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Искренние соболезнования
Э.Россель 12 сентября выразил искренние соболезнования 
Чрезвычайному и полномочному послу США в Российской 
Федераций г-ну Александру Вершбоу и исполняющему 
обязанности Генерального консула США в Екатеринбурге 
г-ну Дейлу Эпплеру в связи с жертвами беспрецедентных 
террористических актов, потрясших страну 11 сентября'.
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Фатальное утро вторника 11 сентября 
навсегда войдет в историю Америки. Вот как 
развивались события в этот черный для 
Соединенных Штатов день.

В 8.45 (нью-йоркское время здесь и далее) в 
одну из двух 110-этажных башен Всемирного тор
гового центра в Нью-Йорке врезался пассажирс
кий самолёт авиакомпании American Airlines. На 
верхних этажах башни начался пожар.

В 9.03 во вторую башню ВТЦ врезался пасса
жирский Boeing-767.

В 9.18 закрываются все аэропорты Нью-Йорка.
В 9.21 в связи с терактами власти Нью-Йорка 

распорядились закрыть передвижение по всем 
мостам, тоннелям и прочим крупным транспорт
ным развязкам города.

В 9.20 президент Буш выступил со специаль
ным· заявлением:, взрыв Всемирного торгового 
центра; несомненно; является террористическим 
актом. Буш также объявил о своем намерений 
немедленно вернуться из Флориды в Вашингтон.

В 9.40 по указанию Федеральной авиационной 
администрации США все самолеты, находящиеся 
в воздухе над территорией США, должны немед
ленно сесть в ближайшем аэропорту. Взлёт из 
любого аэропорта запрещен.

В 9.45 еще один самолет врезается в здание 
Пентагона в Вашингтоне·.

В 10.00 обрушилась южная башня Всемирного 
торгового центра.

В' 10105 администрация США объявляет об эва
куации Белого дома.

В 10.10 рушится часть здания Пентагона. В это 
же время ёщё один самолет падает в 120 километ
рах от города Питтсбург (штат Пенсильвания);

В 10.29 рушится вторая башня Всемирного тор
гового Центра.

В 11.04 началась эвакуация штаб-квартиры 
ООН.

В 11,18 авиакомпания American Airlines офици
ально сообщает о крушении двух самолётов с 150 
пассажирами на борту.

В 11.59 о двух авиакатастрофах объявляет авиа
компания United Airlines.

В 13.04 президент Буш заявляет, что власти 
США найдут и накажут виновных в терактах в Нью- 
Йорке и Вашингтоне.

В 13.27 в Вашингтоне объявлено чрезвычайное 
положение.

В 13.44 два боевых корабля США начинают 
дежурство у восточного побережья Соединённых 
Штатов,

Президент Буш сделает все 
для наказания преступников 

Президент США Джордж Буш выступил с телевизионным обращением к нации 
в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как передает корреспондент РИА «Новости», Буш заявил, что отдал приказ Об 
использований «всех ресурсов разведки и правоохранительных органов» США для 
поиска и наказания организаторов терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. При этом Буш 
подчеркнул, что США не будут делать различий «между теми, кто исполнял» теракты, и 
«теми, кто их укрывает». Глава Белого дома заявил, что исполнители терактов в Нью- 
Йорке и Вашингтоне осуществили «акт массового убийства». Осуществленная ими 
«серия преднамеренных и смертельных террористических ударов» привела к тому, что 
в стране «оборвались тысячи жйзней», сказал президент, сообщив., что террористы 
стремились породить хаос в Америке; но сделать им это не удалось; «Наша страна 
сильна», - заявил Буш, подчеркнув, что американское правительство действовало «без 
перебоев» и все основные государственные ведомства в среду снова приступят к 
выполнению своих обязанностей. Буш сообщил также, что сразу же после первых 
сообщений о терактах отдел распоряжение о введении в действие «правительствен
ных планов реагирования на чрезвычайную ситуацию». В настоящее время приорите
тами администрации США являются оказание помощи всем пострадавшим от терак
тов, а также обеспечение защиты американских объектов внутри страны и за рубежом 
от «дальнейших ударов»;

Президент Пут··:
«Мы поддерживаем вас»

Президент России Владимир Путин выступил по телевидению с заявлением по 
поводу Терактов в США.

«Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного 
терроризма. И прежде,всего я выражаю искреннее глубокое соболезнование всем 
пострадавшим и семьям погибших,

Сегодняшние события в Соединенных Штатах выходят за рамки национальных гра
ниц. Это наглый выз.рв всему человечеству. По крайней мере, всему цивилизованному 
человечеству. И то, что произошло сегодня., лишний раз подчеркивает актуальность 
предложений России·, объединить усилия международного сообщества в борьбе с 
террором, этой чумой XXI века. Россия не понаслышке знает,-что такое террор., И 
поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа. Обращаясь от 
имени России к народу Соединённых Штатов, хочу сказать, что мы с вами. Мы целиком 
и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас», - заявил 
Путин.·;

Жертвами терактов стали тысячи американцев

терактов' принадлежалитом,;что исполнители

городе рухнуло еще одно высотноё здание, 
вхо д и в ш е е в состав Всеми р н о г о то р г о в о го 
центра. Около 1.30 по московскому времени 
.47-этажноестроение'№7 букваЛьноураСоы- 
палось·после сильного пожара. Здание за
горелось в*результате обрушения двух 110- 

центра:Сей.чёс'.'наД’· городом: 
виСят клубы гари'и, пыли. Даже в Бруклине, 

• районе,.’ отделенном· от места"катастрофы, 
люди,; оставшиеся' в своих- домах, вынужде
ны плотно закрывать окна, защищаясь от 
едкого дыма и пепла. На улицах города ца
рит всеобщее отчаяние. Часто встречаются 
раненые или просто впавшие в депрессию 
люди. Машины "скорой помощи" работают в 
авральном режиме, а больницы - заполнены 
до отказа. Все нью-йоркские врачи переве
дены на ‘ экстренный режим работы. ,;з.,

В связи с тем, что количество жертв, тер
акта может быть огромным, мэр Нью-Йорка 
Рудольф Джулиани призвал американцев на 
чатъ сдавать, кровь в донорские пункты:

т.ителеи щ^.т.·.:■' ' · ,> -. ■?.·■;·;··■ W
НесмотряАнамоу;ДтО>админиотрация;-.здани|й'< 

весьма оперативно начала эвакуацию людей 
сразу же после первого взрыва, число жертв 
может ^.измеряться десятками тысяч Г1о<Срдб? 
щению CNN, в результате обрушения одного 
из зданий погибли не менее 200 пожарных. 
Крометрго, 1 как-'Зайвили представители. нью-?· 
Йоркского департамента полиции, по крайней 
мере’78,полйцёі^ских'пропали без вёсти. ·" '<

Американская телекомпания Fox сообщила 
предварител ьные данные о жертвах>'в Вашинг
тоне .Считается, что в:здани и Пе н та гр н а · в■ 
результате падения пассажирского самолета 
погибли более ста человек. По сведениям те
ле компании, самолет .по пал в п о м е ще н и я де - · 
партамедтрв" До" борьбе с'.:.тёррорй.змом. й

У спецслужб . США уже появились первые 
предположения, кто мог организовать стерро-.. 
ристичёскуіо діаку. <Как заявил ^урн^ир^ам^Ш' 
Вашингтоне зампредседателя сенатского ко
митета по разведке сенатор-республиканец Ри
чард Шелби, ЦРУ располагает информацией о

Начали поступать первые сведения о 
пострадавших в результате терактов в 
Нью-Йорке и Вашингтоне. Тем 
временем в Кабуле произошел 
мощный взрыв, однако Пентагон 
отрицает свою причастность к 
событиям в афганской, столице.

Газета Washington Post цитирует слова 
мэра Нью-Йорка. Рудольфе . Джулиани', кото
рый сообщил, "что с места··.терактов в Ман
хеттене эвакуированы болёё' 2150 раненых.· 
750 из них направлены в больницы, причем 
150 - в тяжелом (состоянии Еще около 1500 
человек, получивших менее серьезные ра
внения, доставлены". в·один из парков города. 
Мэр отказался назвать, число раненых' и 
погибших? отметив1;’ что! «оно больше, чем 
каждый из' нас может вообразить». Как из
вестно, в .комплексе Центра международ
ной торговли, ставшим’ основным объектом 
атаки террористов, работало до 50 тысяч 
человек. При 'этом небоскребы-близнецы 
ежедневно· принимали свыше 10 тыс. посе-

к одной из террористических структур, со
зданных международным террористом Усамой 
Бен Ладеном, или к одной из аналогичных 
Террористических; организаций.■·.Однако эти· 
.сведения еще будут уточняться.

"Признательны за понимание и сочувствие..."
...Звездно-полосатое 
полотнище на флагштоке у 
Генерального консульства США 
в Екатеринбурге приспущено, на 
асфальте — цветы, зажженные 
свечи. Вера Петровна Балакина 
положила свой букет, постояла, 
вздохнула и подошла к 
журналистам, ожидавшим 
заявления исполняющего 
обязанности Генконсула Дейла 
Эпплера по всем печально 
известному поводу:

—Ребята, ну как же так можно? Я 
всю ночь не спала — за что, за что 
гибнут невинные люди? Показыва
ли, как они платочками машут... со

110-го этажа... уже обреченные...
Мимо консульства то и дело про

ходят маційны. Из одной слышу: “За 
Югославию...”

Да, воистину мир стал многопо
лярным.

Генконсул немногословен:
—Я знаю, что у вас много вопро

сов, но у меня нет никакой новой 
информации, но есть заявление.

От имени Генерального Консуль
ства ОША в Екатеринбурге я хотел 
бы поблагодарить многих российс
ких граждан, выразивших нам свои 
соболезнования в связи с вчераш
ним нападением террористов на Со
единенные Штаты, которое Пре

зидент Буш назвал “подлым зло
действом”; Мы очень признательны 
вам за понимание и сочувствие: Я 
хотел бы также поблагодарить Пол
номочного представителя Президен
та РФ в Уральском федеральном 
округе Петра Латышева, Губерна
тора Свердловской области Эдуар
да Росселя и других руководителей 
Уральского региона, позвонивших 
Мне лично, чтобы выразить собо
лезнование. Президент Буш объя
вил, что федеральное правительство 
США в Вашингтоне будет сегодня; 
12 сентября; работать по обычному 
графику. В связи с этим Консуль
ство возобновит собеседование по

визам обычным порядком завтра, в 
четверг, 13 сентября. Собеседова
ние по визам, которое пришлось 
отменить сегодня, будет назначено 
снова при ближайшей возможнос
ти. Спасибо за понимание и содей
ствие...

Сообщаю также телефоны в США 
Для справок о возможных жертвах 
терактов (тех, кто мог находиться в 
помещениях World Trade Center); 8- 
10-1-800-331-0075.

На этом номере есть русские пе
реводчики, но надо· прослушать ан
глийский текст с пленки и ждать 
ответа оператора.

Линия загружена,' поэтому про

сим звонить только по делу; для 
средств массовой информации есть 
другие каналы;

Запишите также телефоны справоч
ных авиалиний по тому жё вопросу:

8-10-1-800-245-0999 (American
Airlines)

8-10-1-800-932-8555 (United
Airlines)

Запрос можно сделать Также че
рез Internet. Адрес сайта: 
www.responsecare.com.

Еще раз спасибо за понимание и 
сочувствие...

Станислав БОГОМОЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"В этот тяжёлый час; — гово
рится в правительственной те
леграмме послу, — я и все жи
тели .Свердловской области 
Российской Федерации глубо
ко скорбим по поврду невозв
ратимых утрат, которые понес 
американский народ.

Эти жуткие акты насилия бро
сают вызов цивилизации и на
стоятельно требуют от нас объе
динения усилий в борьбё про
тив угрозы терроризма, кото
рая не имеет национальных гра
ниц и угрожает всему человече
ству.

Уверен, что виновные в со» 
вершенных террористических 
актах будут вскоре найдены и 
понесут неотвратимое Наказа
ние”.

В соболезновании г-ну Дэй
лу Эпплеру Э.Россель отмена» 
ет: “Хотел бы заверить Вас, что 
руководство Свердловской об

ласти предпримет все необхо
димые меры для обёспёчения 
безопасности сотрудников Ге
нерального консульства США и 
других дипломатических пред? 
ставительств иностранных го» 
сударств, расположённых в Ека
теринбурге, всех иностранных 
граждан, находящихся на -тер
ритории Среднего Урала”;

Э.Россель рано утром 12 сен
тября заслушал доклады руко
водителей силовых структур о 
ситуации в Свердловской обла
сти в связи с террористически
ми актами, совершёнными 11 
сентября в США, Вечером 12 сен
тября губернатор провёл сове
щание по вопросу противодей
ствия возможным попыткам дес
табилизации обстановки в об» 
ласти.

Пресс-служба губернатора.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокое соболезнование народу Соединенных Штатов 
Америки, пострадавшим и семьям погибших

Мы поддерживаем позицию Президента РФ Владимира Пути» 
на в отношении необходимости совместных решительных дей
ствий всех цивилизованных стран против международного терро
ризма, представляющего сегодня реальную угрозу для человече
ства.

Законодательное Собрание Свердловской области.

Сегодня Россия почтит 
память жертв терактов 

в США минутой молчания
Об этом Владимир Путин сообщил на встрече в Кремле с 

премьер-министром Михаилом Касьяновым и главой Центробан
ка Виктором Геращенко. Согласно подписанному президентом 
указу, минута молчания будет объявлена в 12.00 по московскому 
времени. //РИА "Новости”.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Вчера, на время подписи номера в печать, 
информационные агентства и телеканалы сообщали о 
десятках тысяч погибших в Нью-Йорке и Вашингтоне. 
Точное количество жертв теракта пока неизвестно, 
но речь идет не менее чем о тридцати тысячах 
человек.

Масштаб разрушений немыслимый. Центральная часть 
Нью-Йорка, Манхеттен, до сих пор окутана клубами пыли и 
дыма. Руины 110-этажного Центра международной торгов
ли - высотой с семиэтажный дом. На месте трагедии рабо
тает болёе 10 тысяч спасателей со всей страны.

Из-под завалов поступают звонки с мобильных телефо
нов. - люди, находившиеся в подземной части зданий, где 
были расположены магазины, кафе и автостоянки, заживо 
погребены под остатками небоскреба.

Не удается; до конца потушить и здание Пентагона в 
Вашингтоне, под обломками которого погибло пр меньшей 
мере 800 человек.

Президент США заявил, что он не собирается выезжать 
ни на одно из мест трагедии, чтобы не отвлекать спасате
лей от их работы.

Вчера утром в бухту Нью-Йорка вместо привычного пас
сажирского Лайнера вошел авианосец, который теперь ох
раняет воздушное пространство над городом.

На время подписания номера не было никакой информа
ций о задержанных, подозреваемых в попытке взорвать 
мост Джорджа Вашингтона, соединяющий Манхеттен с вос
точной частью города.

Всю ночь на месте трагедии провел мэр Нью-Йорка 
Рудольф Джулиани. Он сказал, что для извлечения людей 
из-под руин делается все возможное. Но для того, чтобы 
хотя бы приблизительно определить количество жертв, уй
дёт не меньше недели;

В Питтсбурге; где разбился угнанный террористами са
молет, о спасении людей речь уже не идет - все; находив
шиеся на борту, погибли. Обломки, оставшиеся от лайнера, 
не превышают размеров записной книжки.·:'.

Окончательного ответа на вопрос, кто стрит За терактом, 
до. сих пор нет. Однако эксперты склоняются к мысли, что 
база террористов расположена в Ближневосточном регио
не. Вчера появились сообщения, что служба внешней раз
ведки России еще несколько недель назад предупреждала 
США о готовящихся терактах: в соответствии с этой инфор
мацией их планировал альянс, в который вошли сторонники 
Бен-Ладена, талибы и члены исламского движения Узбеки
стана.

"До особого распоряжения"
Свердловские 
милиционеры перешли 
на усиленный режим 
работы.

Во вторник, как только ста
ло известно о серии терро
ристических актов в США, в 
Екатеринбурге, у полномоч
ного представителя Прези
дента Рф в Уральском феде
ральном округе состоялось 
экстренное совещание руко
водителей силовых ведомств. 
По указанию полпреда все 
правоохранительные органы 
начали проведение антитер- 
рористических мероприятий.

В среду на усиленный ре» 
жим работы переведены все 
подразделения ГУВД. Как 
сообщил на пресс-конферен
ции начальник милиции об
щественной безопасности 
Юрий Овчинников, "усилен
ный режим” подразумевает, 
что, во-первых, рабочий день 
стражей порядка увеличился 
до 12 часов; Во-вторых, ох
ранники объектов повышен
ной опасности, которых в 
Свердловской области на
считывается более 230, по
лучат подкрепление от ГУВД.

Конечно же, руководство 
областной милиции обещает 
большое внимание уделять 
жилому сектору — здесь в уси
ленном режиме придется ра

В ближайшие сутки погоду Урала\ 
обусловит южная периферия холодно- I 
го антициклона. Подует северо-восточ- I 
ный ветер, осадков не ожидается. В ! 
ночные часы увеличится вероятность и I

ботать участковым. Начальник 
свердловского МОБ заверил 
журналистов, что не останут
ся без внимания и граждане 
ближнего зарубежья, которые 
в настоящее время находятся 
на территорий области': Им 
стоит готовиться ко всевоз
можным проверкам.

Все транспортные сред
ства, прибывшие в Свердлов
скую область, будут регист
рироваться и подвергаться 
строгому досмотру.

Большие надежды мили
ционеры возлагают на рабо
ту с населением. И речь идет 
не только о просветительс
кой работе с жителями об
ласти, но и о получении ин
формации о готовящихся тер
актах, подозрительных 
объектах и субъект,ах. Ин
форматорам предлагается 
пользоваться хорошо знако
мым телефоном — 02.

Антитеррористические ме
роприятия будут проводить
ся в Свердловской области 
“до особого распоряжения". 
Однако, по словам Ю.Овчин
никова, длительность подоб
ных операций не превышает 
15 дней: ‘'Большие сроки, как 
показывает практика, неэф
фективны”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

интенсивность заморозков, днем температура воздуха | 
предполагается плюс 10.:. плюс 15 градусов.

| В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца | 
■ — в 7.26, заход — в 20.19, продолжительность дня — ■ 
■12.53, восход Луны — в 2.05, заход — в 19.39, начало · 
| сумерек — в 6.47, конец сумерек — в 20.57, фаза Луны | 
Ч- последняя четверть 11.09. л
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Нам понятна трагедия 
американцев

Геннадий Кочнев, директор птицефабри
ки “Свердловская ":

—Сказать, что я потрясен случившимся в Америке — 
это значит ничего не сказать. В 1994 году, во время 
поездки в США, я побывал в том самом здании Всемир
ного Торгового Центра, которое вчера было так страшно 
уничтожено. Не могу поверить, Что этот колосс, это воп
лощение технического гения и возможностей человече
ства больше не существует...

Конечно, наша птицефабрика напрямую не связана с 
Соединенными Штатами, так, как, например, с предприя
тиями Германии. Но это великая страна, и, как я сам 
имел возможность убедиться, во многих отношениях яв
ляет всему миру образец, достойный подражания, там 
есть, что посмотреть и чему научиться. Вот как раз сегод
ня туда должен был вылететь на месячную стажировку мой 
заместитель по экономике и финансам. Мы очень многого 
ждали от этой поездки, которая теперь отложится на 
неопределенный срок. Этим я еще раз хочу подчеркнуть, 
что случившееся так далеко, за океаном, все равно в той 
или иной мере касается всех нас. Наша планета, как ока
залось, не так уж и велика для несчастий, которые могут 
на нее обрушиться. А вот дружба, сотрудничество и взаи
мопонимание могут сделать ее воистину огромной и счас
тливой. Давайте помнить об этом всегда. И пусть случив
шееся несчастье послужит нам уроком для строительства 
отношений не только в мире, но и в своей стране, в 
каждом коллективе.

Профессор УрГУ, доктор наук Владимир 
Александрович Блинов (к тому же глава от
деления Союза писателей):

—Трагедия не только Для Америки — она всеобщая. 
Мудрость сегодня американцам нужна, очень взвешен
ные решения. Сегодня 12-е, мы уже в другом мире 
проснулись, не там, где были вчера. Нелепым будет 
решение мстить. Кому?!

Но у администрации США есть повод задуматься: они 
в открытую заявляли, что миром правит Америка. При
чины трагедии им надо поискать у себя, в своих пози
циях, в своих умах и сердцах.

Виктор ГОРКАЧЕВ, член совета ветеранов 
Качканара:

Ветераны Качканара, построившие этот город в веко
вой тайге, шокированы террористическими актами, со
вершенными в Нью-Йорке и Вашингтоне. Поражает не- 
человечность, какая-то неземная изощренность заду
манной и исполненной подлости. Только сумасшедшему 
фанатику могла прийти в голову идея направить само
леты с пассажирами на здания, полные людей. Звери и 
те не столь жестоки.

Вместе со всеми мы скорбим по поводу случившейся 
трагедии. Надо сделать все, чтобы причастные к этому 
злодеянию нелюди были найдены и наказаны.

Владислав ТЕТЮХИН, генеральный дирек
тор Верхнесалдинского металлургического 
производственного объединения:

Нечеловеческое злодейство, совершенное в двух горо
дах США, напомнило всем нам недавно пережитые и еще 
не забытые события, связанные с терроризмом в нашей 
стране. Правда, Америка столкнулась с чудовищных раз
меров проявлением этого зла — такого мир еще не знал!

Наше производственное объединение тесно сотруд
ничает с американскими фирмами, и мы многих их пред
ставителей знаем лично, отчего боль, вызванная неви
данным деянием, усиливается. Скорбим вместе с амери
канскими коллегами по поводу гибели невинных людей. 
Надеемся, что подобное более не повторится на плане
те Земля, поскольку правительства разных стран и, преж
де всего, России и Америки наверняка примут такие 
меры, которые обеспечат мир и спокойствие народам 
своих стран и всего мирового сообщества.

Человек с улицы, Константин Ильич, лет 
около 60-ти:

—Кошмар! Мало пока знаем, но у них, в Нью-Йорке, 
рабочее время было. Два небоскреба, каждый по 110 
этажей, кажется? Тысячи людей! У меня одна версия: 
исламские фундаменталисты начали выполнять волю пос
леднего своего пророка аятоллы Хомейни, который лет 
20 назад объявил, что зеленое знамя ислама в новом 
веке будет развиваться над всеми столицами мира. 
Страшно за внуков... Я историк, мне известны корни 
терроризма — сами вспомните истоки войн. Это разные 
религии...

Но боль простых американцев нам понятна. Мы сами 
не раз становились жертвами чеченских отморозков.

Горелых Евгений Иванович, охранник част
ного предприятия, участник афганской войны:

—Жуткое дело... Камикадзе. Сегодня утром (12.09) 
услышал, что какая-то японская "Красная армия” объя
вила: это, мол, мы Америке мстим. Плохо верится. Ско
рей всего, это мусульмане решили показать, во что 
обойдется Штатам поддержка Израиля. Не дай Бог, если 
это только начало.

Ян Габинский, главный кардиолог Екате
ринбурга:

—Возмущен до глубины души, и иного отношения к 
происшедшему быть не может. Тревожит то, что такое 
могло произойти даже с суперзащищенной Америкой. 
Надо искать совместные пути борьбы с международным 
терроризмом и бороться не с его последствиями, а 
разоблачать его причины и корни.

Олег Капорейко, заместитель главного 
редактора журнала “Урал":

—Вчера и сегодня смотрел телевизор, и кажется, что 
это бесконечный американский боевик. В голове не 
укладывается, что это не игра. Страшно, что террориз
му нет нигде преграды. Закрыли 100 лазеек, они нашли 
101-ю. Бороться с терроризмом нужно только всем ми
ром. И ещё потрясает работа американских репортё
ров и журналистов, передающих с места события;

Валериан ПОПКОВ, президент Уралвнеш- 
торгбанка:

Случилось страшное. Ничего подобного в Соединен
ных Штатах не было со времен гражданской войны. Это 
событие по-новому заставит американцев смотреть на 
некоторые вещи. Думаю, что они еще более сплотятся 
Сами и не дадут упасть экономике и стране в целом.

И как бы то ни было, все это происходит очень дале
ко от нас и не может сильно повлиять на экономическую 
ситуацию в России·. Глобальных потрясений на финан
совом рынке не произошло, поскольку материальный 
ущерб от этого события незначителен по сравнению с 
масштабами американской экономики;

Считаю, что сложившаяся ситуация неопределённос
ти долго не продлится. С точки зрения банковских тех
нологий в России все в порядке, стабильно работают 
Московская и Уральская биржи. Расчеты предприятий 
Через зарубежные банки проводятся в прежнем режи
ме.

Курс покупки доллара в Уралвнешторгбанке снизился 
до 26 рублей (вчера было 28,5 рублей за доллар); В 
подобной ситуации лучше не торопиться с валютными 
операциями, выдержать паузу и подождать, пока все 
определится. Ведь ущерб от скоропалительных реше
ний, связанных с продажей долларов, может быть до
вольно большим.

■ ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ 
"Это самое ужасное, 
что я видел в жизни"

Джулиан Барнс, журналистка “Times”, взяла 
интервью у людей, которые находились в тех 
самых зданиях в тот момент, когда в них 
врезались самолеты. Она также обратилась 
за комментариями к очевидцам столкновения 
самолетов с обеими башнями.

Николас Каспер, находившийся на Бруклинс
ком мосту, работник городского департамента 
транзита, сообщил о том·, что видел четырехмо
торный Самолет, “летящий в сторону здания. С 
того места, где я находился, ’он выглядел как 
большой дом, врезавшийся в башню”. Он также 
сказал, что почувствовал сотрясение здания. “Я 
сам содрогаюсь”, — добавил он.

Второй очевидец, который находился всего в 
двух или трех кварталах от места происшествия, 
Террэнс Филлипс, 35, из Нью-Джерси, сообщил о 
том, что наблюдал за пожаром. “Затем я увидел 
“Боинг-747” или какой-то другой самолет. Он вре
зался в здание, ’затем последовал взрыв. Люди 
смотрели на все это, а потом бросились бежать”.

Он добавил: “Люди выпрыгивали из окон зда
ния. Казалось, что они думали только о том,' как 
Спасти свои жизни. Это самое ужасное, что я видел 
в жизни”.

Телевизионным операторам удалось заснять на 
пленку сам процесс разрушения зданий на Манхэт
тене. Обе. башни постепенно исчезали за тучами 
черного дыма, затем верхние этажи южной башни 
начали оседать. Черный дым — вот и все, что оста
лось от них. Расстояние до места катастрофы было 
таким, что нельзя было увидеть людей или какие- 
либо подробности происходящего, однако очевид
цы утверждают, что видели людей, выпрыгиваю
щих из окон этих зданий. После того, как обруши
лась вторая башня, все пространство оказалось 
покрыто дымом, как будто тучи опустились вниз и 
заволокли Манхэттэн.

Шерри Дэй, корреспондент “The Times”, сооб
щила, что она вынуждена была искать убежище в 
магазине, чтобы укрыться от лавины дыма. “Вокруг 
было черным-черно, было невозможно что-либо раз
глядеть”.

Показания очевидцев разнятся относительно 
того, какие типы самолетов были использованы для 
нападения. Один из свидетелей происшедшего со
общил телевизионной компании CNN о том, что 
первый самолет, похоже, снизил скорость и наме
ренно изменил направление полета прежде, чем 
врезаться в северную башню.

Алан Флиппен, работающий в департаменте стра
тегического планирования газеты “The New York 
Times”, сообщил о том, что по пути на работу видел 
Боинг-767 американских авиалиний, летящий “очень 
низко по направлению к Центру мировой торговли”.

■ СТРАДА-2001

ли цена потерь?велика

количества

что бесконеч
ные дожди сделали свое гиб·

про· 
мно

необходимого 
клейковины.

Дело в том,

Собственно, они уже 
изошли. И, возможно, на 
Гйе десятки миллионов

льет. Погодой управлять мы 
еще не научились. А живем, 
как известно, в зоне риско
ванного земледелия..?’.

В начале лета некоторые 
руководители Минсельхозпро
да мечтательно заявляли: 
можно получить около мил
лиона тонн зерна. . Сейчас 
прогнозы звучат не столь оп
тимистичные; По словам на
чальника отдела земледелия 
и. семеноводства М.Намято- 
ва, в лучшем случае можно 
надеяться на 800 тысяч тонн, 
и то в бункерном весе. Это 
значит, чистого зерна будет 
не более 750 тысяч тонн; И 
виной всему опять же потери, 
избежать которых практичес
ки невозможно. По предвари
тельным оценкам, даже если 
установится вёдро, они могут 
составить около 30 процен
тов от выращенного урожая: 
зерновые уже перестояли, на 
многих полях полегли и на
чали прорастать на корню; 
Таким образом, общие убыт
ки, с учетом потерь продо
вольственного зёрна, могут

Позади — почти месяц 
уборочной страды. И 
прошел он во многом 
неудачно. По 
оперативным данным, 
хозяйства области 
обмолотили зерновые 
пока лишь на 30 
процентах площадей. Все 
это говорит о том, что 
уборка может затянуться 
как минимум до середины 
октября. А это чревато 
серьезными потерями 
урожая.

лей, которые нынче придется 
выкраивать из бюджета до
полнительно.

По словам специалистов 
хлебной инспекции по Свер
дловской области, причина 
этого — низкое качество про
довольственной пшеницы. 
Точнее — .отсутствие в ней

но много. Такое количество 
за последнее десятилетие 
Средний Урал получал лишь 
раз или два. Чаще доля этого 
хлеба в общем объеме уро
жая не превышает ста тысяч 
тонн: всего, вместе с фураж
ным, область намолачивает 
650—700 тысяч тонн. На про
довольственные нужды необ
ходимо 500 тысяч тонн. То 
есть большую часть приходит
ся закупать. Даже если не
добор продовольственного 
зерна составит нынче не 200 
тысяч, а 100, и то это обой
дется области в копеечку.

Но беда не приходит одна. 
Прошедшее ненастье ослож
нило весь ход уборочных ра
бот. Между тем, яровые куль
туры в этом году уродились 
неплохие. Губернатор Э.Рос
сель, побывав недавно на по
лях одного из районов облас
ти, заметил: “Урожай пшеницы 
на многих полях — до 30 цент
неров с гектара! Давно такого 
у нас не бывало. А вот убрать 
— опять проблема”.

Сопровождавший его обла-
лое дело — “вымыли” из нее 
белок настолько, Что теперь 
она может быть пригодна в 
основном только на фураж. 
Как показывают анализы, ка
чество пшеницы урожая это
го года не превышает пока 
уровня 4-го класса. Исполь
зовать ее в хлебопечении 
можно, Но только в смеси с 
казахстанским или красно
дарским зерном.

В этом году область пла
нировала собрать примёрно 
200 тысяч Тонн продоволь
ственного зерна. Это доволь-

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Урожай — отменный. Главное — убрать
Э.Россель 11 сентября 
совершил рабочую 
поездку в Алапаевский 
район.

Этот огромный по протя
женности район — одна из 
главных Житниц Свердловской 
области. Прекрасные земли, 
возделанные поля всегда 
дают хорошие урожаи; даже 
в самые неблагоприятные 
годы. А нынче, несмотря на 
дождливое прохладное лето; 
уродилось все — и урожай 
отменный, если, конечно, уда
стся его вовремя убрать. Об 
этом говорили губернатору 
руководители всех хозяйств, 
где он побывал — сельскохо
зяйственных производствен
ных кооперативов “Деевский” 
и “Пламя”, колхозов имени 
Ленина й имени Чапаева, у 
всех' уборка в разгаре, пше
ницы убирают по 34—36 цен
тнеров с гектара, не хватает 
лишь одного — времени, дней 
15—20; Причём срок 20 дней 
назвал Э.Росселю самый 
большой авторйігет — Герой 
Социалистического Труда, 
почетный гражданин Сверд
ловской области, главный аг

стной министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
С.Чемезов дополнил: “Со сво
ей стороны правительство и 
министерство сделали все, 
чтобы получить такой хлеб. 
Многим хозяйствам была ока
зана должная материальная 
поддержка. Но непогода все 
эти усилия может свести на 
нет. К сожалёнию, сельское 
хозяйство — единственная от
расль, которая находится под 
открытым небом: А с небес, 
увы, не по заказу земледель
ца и солнце светит, и дождь 

роном колхоза имени Чапае
ва Е.К.Ростецкий — а его про
гнозы в последние сорок лет, 
как правило, сбываются, В 
колхозе ежедневно в поле 
выходят 20 комбайнов (3—4 в 
ремонте, так как техника вся 
изношена), убирают 220 гек
таров. Удлинить рабочий день 
— не получается: осень, по 
утрам роса, и приходится 
ждать, пока подсохнет. А ве
чером механизаторы в поле 
до темноты, получается по. 10 
гектаров на каждого. И, тем 
не менее, председатель кол
хоза И.Мельников уверен, что 
соберут не менее 16 тысяч 
тонн зерна — на 5 тысяч боль
ше, чем в прошлом году, и 
выйдут на первое-второе ме
сто в области.

В других хозяйствах на
строй не столь оптимистич
ный. Так, в колхозе имени 
Ленина, в отличие от сосе
дей, на точно таких же полях, 
убрано не 40%, а только 23%. 
Впрочем, снижение здесь, по 
сравнению, с прошлым годом, 
почему-то по всём показате
лям — и надои меньше, и при
весы, и урожайность. Губер

Все это происходило на 46-й улице незадолго до 
девяти часов.

В Вашингтоне официальные лица сообщают о 
том, что ФБР расследует версии о захвате самоле
тов до их столкновения с башнями Всемирного тор
гового центра.

Пилоты летели 
с ножом у горла

Первые подробности событий, 
происходивших в захваченных террористами 
самолётах, стали известны миру благодаря 
Барбаре Олсон, супруге одного их адвокатов 
президента Буша Теда Олсона.

Находясь на борту захваченного воздушного суд
на, она смогла связаться с мужем по мобильному 
телефону и сообщила, что террористы завладели 
самолетом с помощью... обычных ножей. В какой-то 
момент они попросту захватили нескольких членов 
экипажа и приставили ножи им к горлу. Все пасса
жиры; находящиеся на борту, были согнаны в хвост 
салона, и тогда захватчики приступили к осуществ
лению своих планов.

В ходе беседы с мужем Барбара попросила его 
совета, что делать летчикам в создавшейся ситуации;

Большинство захваченных самолетов взлетели 
из аэропорта города Бостон. По словам специалис
тов, террористы выбирали те из них, которые вы
полняли дальние рейсы и имели достаточный запас 
топлива.

Поступают дополнительные сведёния и о само
лете, чьей целью был Белый дом. Как стало извест
но, он погиб в результате действий ВВС США: во
енные летчики пытались вынудить самолет сесть, 
что привело к его падению.

Как сообщает CNN, с борта этого самолета тоже 
прозвучал призыв о помощи. Один из пассажиров 
попросился в туалет и оттуда сумел передать по 
телефону, что он находится на борту рейса 93, Пос
ле этого человек не выдержал и закричал в трубку: 
“Мы захвачены, мы захвачены!!!”.

Содержание обоих телефонных звонков сразу 
было передано в распоряжение ФБР.

Продолжают поступать сведения о ситуации в 
США И от наших американских собеседников; Сле
дует отметить, что некоторые из них отмечают Из
лишнюю истеричность и сенсационность российс
ких публикаций.

Так, например, наш собеседник, проживающий 
на западном побережье США, рассказал коррес
понденту “Утра” буквально следующее: “Западное 
побережье работает, Скорбим, но работаем. В це
лом все проявляют спокойствие и полное отсут
ствие паники. Никакого экономического обвала не 
произошло. В Целом, ситуация нормально-экстрен
ная. Конечно, постоянно интересуемся происходя
щим и скорбим о тысячах погибших”;

По сообщениям электронных СМИ.

достичь сотен миллионов руб
лей. И это еще в том случае, 
если десятки тысяч гектаров 
хлебов не уйдут под снег. А 
такое, как правило, случает
ся каждый год: в 1998 году 
погибло 24,2 тысячи гектаров, 
в 1999-м — 20 тысяч... А си
ноптики обещают первых “бе
лых мух” уже в сентябре.

Возникает вопрос: не 
слишком ли велики потери? 
Можно ли что-то сделать, что
бы их сократить?

Специалисты считают: вы
ход есть; В наших условиях, 

натор, естественно, поинте
ресовался, в чем причина от
ступления·, но в.нятного отве
та от председателя колхоза 
Л.Борисихина не получил. Тот 
сослался на нехватку специ
алистов, но оказалось, что 
есть еще и долги, и собствен
ная неорганизованность, и 
вследствие этого — угроза 
банкротства, если до 1 де
кабря не оформить докумен
ты на реструктуризацию дол
гов, Но хозяйство перспектив
ное, даже в трудных условиях 
содержит всю социальную 
сферу, и ему надо помогать, 
считает Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
С.Чемезов.

Как всегда, губернатор вру
чил свой традиционный по
дарок — именные часы — луч
шему комбайнеру. Им оказал
ся потомственный механиза
тор из кооператива “Пламя” 
Сергей Калугин;

Но не только полями инте
ресовался Э.Россель в этом 
сугубо сельскохозяйственном 
районе. В селе Костино — 
центральной усадьбе колхоза 
имени Чапаева — готовится к 

ПОСЛЕДНИЕ события в 
США интернет-газете 
“Утрб.ги” 
прокомментировал 
министр национальной 
инфраструктуры Израиля 
Авигдор Либерман.

"Утро”: Как вы оценива
ете сегодняшние трагичес
кие события в США?

Авигдор Либерман: Это, 
безусловно, самая большая 
террористическая акция за 
всю историю человечества. 
Она направлена против США 
как государства, которое 
олицетворяет свободу и де
мократию. И сегодня весь 
свободный мир должен сде
лать правильные выводы в 
отношении террора. Нет со
мнений, что за этими собы
тиями стоит не отдельная 
организация Нет ни одной 
террористической организа
ции в мире, которая была 
бы способна так синхронно, 
в один момент провести 
столь масштабную акцию. За 
произошедшим, безусловно, 
стоит ряд государств, хотя 
грязную работу наверняка 
выполняли террористические 
организации; вроде возглав
ляемой Усамой бён Ладеном. 
Ясно, что за этим стоит му
сульманский террор. И весь 
мир должен сейчас понять, 
как чувствует себя Израиль, 
где практический каждый 
день гремят взрывы и гибнут 
мирные жители. Я думаю, 
что сегодня настало время 
отбросить в сторону все ил
люзии и объединиться в 
борьбе с террором.

¥.: Ряд европейских го
сударств, например; Вели-: 
кобритания, заявляют о том, 
что поступает информация о 
возможных терактах против 
них; Как правительство Из
раиля намерено поступить 
в данный момент, будут ли 
введены какие-либо особые 
меры безопасности в стра
не?

А, Л.: Правительство Из
раиля уже приняло целый 

по сути, один:, всерьез занять
ся обновлением комбайново
го парка. Сейчас требуется 
не менее тысячи новых ком
байнов! Ведь нагрузка на 
один агрегат составляет в не
которых Хозяйствах уже 300— 
350 и более гектаров, тогда 
как сезонная норма 200. От 
этого затягивается и уборка.

В этом году область ку
пила всего 34 комбайна. 
Капля в море. К счастью, се
рьезность проблемы руко
водство Минсельхозпрода 
понимает. Как заявил недав- 

сдаче госкомиссии новая 
участковая больница, кото
рая будет обслуживать пол
тора десятка деревень. По 
всему району идет обустрой
ство родников — их раска
пывают, чистят, строят на
весы. Сегодня, по словам 
главы района Сергея' Шань- 
гина, их уже 43.

Но самые перспективные 
проблемы, которые доволь
но успешно решают алапа- 
евцы, это строительство га
зопровода и добыча соб
ственного угля. В город Ала
паевск газ пришел два года 
назад, но в районе его еще 
нет. Есть проект 44-километ
рового газопровода, соеди
няющего самые крупные 
села. Уже уложено 11 км 
труб, Хотя строители из-за 
нехватки денег и труб рабо
тали всего полтора месяца. 
Из запланированных 9 млн. 
рублей освоено 4,8 млн. Най
дутся в областном бюджете 
еще 4 миллиона — газ дой
дет до сел Костино и Копте- 
лово, через год — до Деево 
и курорта Самоцвет Пред
ставители министерства

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Провал 

спецслужб США
ряд мер, наши силы безопас
ности занимаются сейчас 
оценкой ситуации. К сожале
нию, наше государство, в от
личие от США, находится в 
постоянной готовности на слу
чай терактов, поэтому, я ду
маю, нам сегодня и легче 
сориентироваться в ситуации.

¥.: Известно, что палестин
цы сегодняшний день назва
ли чуть ли не национальным 
праздником.

А. Л.: Они вышли на улицы, 
раздают конфеты, ликуют, 
празднуют. И это очередной 
раз'показывает, с кем мы 
имеем дело. Эта реакция де
монстрирует, что палестинцы 
находятся в тесной связи с Уса
мой бен Ладеном, Талибаном 
и прочими боевиками, в том 
числе и в Чечне, Палестинс
кая автономия является одним 
из мировых центров разветв
ленного террора. И я наде
юсь, что сегодняшняя ситуа
ция будет использована· Изра
илем для того, чтобы очистить 
все свои границы от столь 
очевидной на сегодняшний 
день опасности мирового тер
рора и террористов.

¥.: как получилось, что 
столь гигантский теракт был 
упущен из вида всеми спец
службами мира?

А. Л.: Это, прежде всего, 
провал всех спецслужб США, 
превосходящих и пр количе
ству людей, и по оснащенно
сти, и по финансированию, и 
с Точки зрения накопленного 
опыта своих коллег из дру
гих стран. Безусловно, за 
столь большое упущение 
нельзя не спросить и осталь
ные разведслужбы мира. Та
кой теракт готовили не один 
день и не один человек. Тут 
много вопросов, и, безуслов
но, речь идет речь о колос

но С. Чемезов, в 2002 году пра
вительство собирается в кор
не изменить принцип поддер
жки села: из 500—600 милли
онов рублей, предусмотренных 
на сельское хозяйство в обла
стном бюджете, Теперь только 
одна треть пойдет- на дотации, 
а остальное — на закуп новой 
техники.

Но это — обнадеживающие 
перспективы, В этом году бить
ся за урожай придётся еще 
чуть ли не врукопашную...

Анатолий ГУЩИН.

строительства заверили губер
натора, что Газопровод будет 
сдан в этом году.

Месторождение угля, кото
рое недавно начали разраба
тывать в окрестностях села 
Деево, известно почти сто лет. 
С 1940 года здесь существо
вали шахты, уголь использо
вался в годы войны на Алапа
евском металлургическом за
воде. В 1949 году шахты зак
рыли, хотя уголь хороший, кок
сующийся, Но местное насе
ление понемногу его добыва
ло кустарным способом. И вот 
недавно фирма “Горняк;” на
чала разработку карьера1. Угля 
здесь, по расчетам геологов, 
около 1,2 млн. тонн. Поблизо
сти еще 5 небольших поверх
ностных месторождений и одно 
крупное — Трошковское, где· 
можно добывать 3,7—4 млн. 
тонн в год. При хозяйском под
ходе, считает С.Шаньгин, мож
но обеспечить хорошим углем 
все коммунальное хозяйство. 
Губернатор перспективную 
идею поддержал.

Пресс-служба 
губернатора. 

сальном провале всех спец
служб, но, прежде всёго, США 
и стран НАТО.

У.: Как будут дальше дей
ствовать власти США?

А. Л.: Мне трудно отве
чать за их действия. Прези
дент Буш имеет имидж жес
ткого политика, он только 
недавно был выбран на этот 
пост, и было много вопросов 
о том, как он сможет спра
вится с ролью руководителя 
государства. У него нет ни
какого выхода, кроме как 
действовать, и действовать 
быстро, жестко.

У.: Как вы считаете, не 
станет ли эТо событие на
чалом третьей мировой вой
ны? Есть ли опасность 
ядерного удара с какой 
либо стороны?

А. Л.: Я думаю, что не 
стоит впадать в истерику по 
поводу возможности третьей 
мировой войны. Прежде все
го, неизвестно, с кем вое
вать, где враг, никто не знает, 
кто -за этим стоит. Во-вто
рых, если ответственность за 
произошедшую трагедию не
сет конкретная страна, та, 
насколько мне известно, ни 
одно государство, распола
гающее ядерным оружием на 
уровне баллистических или 
межконтинентальных ракет, 
не сможет нанести удар на 
столь большом расстоянии. 
Даже Иран, располагающий 
ракетами Шааб-3 или 
Шааб-5, не сможет нанести 
удар по Вашингтону. Они1, воз
можно, могут достичь Москвы 
или Израиля. Поэтому Россия, 
которая оказывала помощь 
Ирану, должна спросить в пер
вую очередь у себя, что бу
дет с этой помощью дальше, 
стоит ли ей 'продолжать столь 
опасное сотрудничество.

Теперь 
и МПС

Косулинский абразивный 
завод впервые в своей 
практике освоил выпуск 
изделий Для шлифовки 
головок стальных 
железнодорожных рельсов.

После всесторонних испытаний 
Министерство, путей сообщения 
заказало солидную партию —1000 
штук инструмента.

Раньше абразивные круги 
уральского завода применялись, 
в основном, на заводах, изготав
ливавших шарикоподшипники, в 
автомобилестроении, на метал
лургических предприятиях. Изде
лия Косулинского завода находят 
также применение там, где требу
ется не просто обдирка верхних 
поверхностей металлических из
делий, но и их точная обработка.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Уникальная 
школа

Таковой на Среднем Урале 
можно считать среднюю 
школу в селе Шакурове 
Нижнесергинского района.

Относить это учебное заведе
ние к разряду редкостных позво
ляет количество времени, отведен
ного на изучение татарского язы
ка, — 23 часа в неделю! Данное 
обстоятельство учли в националь
но-культурной автономии татар 
Свердловской области и решили 
поощрить энтузиастов.

На стихийно организованной по 
такому случаю линейке в минув
ший четверг директору Рафаилу 
Мугатабарову представители’ ав
тономии вручили компьютер.

Активное изучение татарского 
языка в шакуровской школе во мно
гом стало возможным благодаря 
стараниям преподавателя этого 
предмета Алии Гильмановой.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

Трагические
латы

В связи с 60-летием начала 
блокады Ленинграда 
собрались на днях в 
Библиотеке главы города 
члены екатеринбургского 
«Общества блокадников».

Около 40 человек, большинство 
из которых из осаждённого Ле
нинграда были вывезены еще в 
детстве, собрались, чтобы отме
тить эту трагическую дату. Об
ществом в фонд библиотеки был 
передан восьмой том издаваемой 
в Санкт-Петербурге «Книги памя
ти». В ней печатаются списки всех 
погибших в блокаде.

Впрочем, на встрече не только 
отдали дань погибшим, но и го
ворили о проблемах Ныне живу
щих. Для обсуждения программы 
социально-экономического обес
печения блокадников в Екатерин
бурге была приглашена началь
ник городского управления'соци
альной политики Эльвира Гонча
ренко.

Алена ПОЛОЗОВА.
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Звездный час»
15.45 Михаил Боярский и Алексей Петрен

ко в приключенческом фильме «Узник 
замка Иф».

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Тепепузики». Программа для детей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
с 0.00 до 15.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»

*культура*/іі*т
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «Приключения Буратино». Мульти

пликационный фильм. Режиссер И. Ива- 
нов-Вано

11.35 «ЖЕЛАЮ ВАМ...» Короткометраж
ный художественный фильм («Лен
фильм», 1982). Режиссер Ю. Мамин

12.00 «Поздний восход», «Чудак». Доку
ментальные фильмы. Режиссер В. Оре
хов

12.45 Сферы. Международное обозрение

08.45 Генеральный директор Уральской 
Горно-металлургической компании Анд
рей Козицын в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «Судья и убийца»
11.45 М/ф

05.10 Спецпроект ТАУ «Честь Семьи 
Лхоцзе»

06.10 «Мельница». Интеллектуальный те
лемагазин с Галиной Палиброда

06.40 «10 минут с Депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»

06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids»'. Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids»., Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный

06.00 Интерактивная игра «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мир развлечений» 

(2001 г.)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический фильм «Звездные 

герои» (1997 г.). США
11.30 Авторская программа Е. Енина «Се-

' ‘ "ММ? \
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Жан-Клод ван Дамм в боевике «ВНЕ

ЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США, 1995 г.)

*А1И·

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Невероятные приключения в сериа- . 

ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
11.00 «Автобан»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. 10 лет 

Петровской перестройки»
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой Со-

В» чм-т* % И I
06.05 Кинематограф XX. Х/ф «Графиня

Коссепь», 2-я серия
07.15 «Музыка из Петербурга». «Кармен, 

еще Кармен»
08.00 М/Ф «Замок лгунов», «Лягушка- 

путешественница»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
09.20 «Из жизни животных»
09.35 М/с «Симба-футболист», 2 серия 

(Италия)
10.05 Сериал «Люди и горы» (Франция)
1.0,30 Т/с «Ветер в спину», 59 серия (Ка

нада)
11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30 - Инфор

мационная программа «Факты дня»

-. - і ,
08.00,09.30 Утренний телеканал «Настроение» 
10.55 Смотрите на канале
11.00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38

I ятшімх*
06.00 МУЗ ТВ. «Шейкер»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу , 
2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сериал «Десятое королевство» 

(США; 2000 г.)

09.00 Астропрогноз
09.10 Т/с «Миледи»
10-10 Фильм — детям. «По щучьему ве

дению»
1115 Томми Ли Джонс и Сэмюэль Л. 

Джексон в военной драме «Правила боя» 
(США, 2000)

||

06.30 «36,6» (повтор от 16.09.01)
06.50 «Star Старт»
07.30 «Нашествие-2001»: группа «ДДТ»·
08.45 Дорожный патруль. Сводка за не

делю
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09,30 Сейчас

ЧПЯТЬОДМИ·

08.00 News Блок
08.30 Факультет
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.20 «С легким паром!». В гостях у'Ми

хаила Евдокимова
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Жди меня»

БОТЫ
15.30 РТР. «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА; «ЕМ и ребята». Моло

дежный сериал
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Детский цирк «Грация»
17.50 «Портрет на фоне:» К 300-летию 

уральской металлургий
18 10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ

■ понедельник
21.00 «Время»
21.40 «Закон джунглей: Звери-людоеды». 

Документальный сериал (Би-Би-Си) (зак
люй. серия)

сентября
22.35 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-Шея»)
23.30 Ночные новости
23 55 «На футболе» с Виктором Гусевым

19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Венедик
това, Лидия Вележева, Сергей Варчук, 
Светлана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 

«ОСКАР». Джулия Ормонд, Брэд Питт и 
Энтони Хопкинс в фильме «Легенды осе
ни» (США)! 1994 г.

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ

23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Скорый из Берли

на». Художественно-документальный 
фильм

00.35 Футбол. Чемпионат России. «Торпе
до» (Москва) — «Черноморец» (Новорос
сийск). Передача со стадиона «Торпедо»

02.І5 СГТРК. ИТГИ ДНЯ
02.25 Кинозал повторного фильма: «Лест

ница». Х/ф
04.25 «О погоде»

06.00 
09:00
09.15
11.10

на» 
11.50 
12.00 
12.15

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Земля любви». Сериал
«Смехопанорама Евгения Петрося-

«Библиомания»
Новости
Леонид Филатов и Олег Табаков в

08.20 «Криминал» ков и Р. Адомайтис в детективе «ЗЕЛЕ- 18.00 «СЕГОДНЯ»
0830 «Карданный вал» НЫЙ ФУРГОН», 1 с. 18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
08.40 «Наши любимые Животные» 14.00 «СЕГОДНЯ» 19.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
08.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 14.30 «ВПРОК» 21.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 21.35 «ГЕРОИ да»
10.00 «СЕГОДНЯ» 14.45 «АФИША» 21.55 Премьера НТВ. «АЛЧНОСТЬ»
10.20 «НАМЕДНИ» 14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА» 22.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
11.35 «КУКЛЫ» 16.00 «СЕГОДНЯ» 00.00 «СЕГОДНЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ» 16.2'5 «КРИМИНАЛ» 00.55 «КРИМИНАЛ»
12.25 Наше кино, Д. Харатьян, Б. Бронду- 16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ» 01.05 "ГОРДОН"

13.30 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (ВГИК, 1967), 
«СЕМЬЯ» («Грузжьфильм», 1985). Корот
кометражные художественные фильмы

14.30 Новости культуры
14.45 «Сестры». Художественный фильм 

(«Мосфильм», 1957). Режиссер Г. Рошаль
16.30 "Вместе с Фафалей"
16.45 Все суры Корана
17.05 Живое дерево ремесел
17.15 Архитектурная галерея
17.30 Осенние портреты. «Монолог дли

ною в жизнь». И. Лиснянская и С. Лип- 
кин Часть 2-я

18.00 Новости

18.10 Кино — детям. «МОРСКОЙ ЛЁВ 
СОЛТИ». Телесериал (1994)

18.35 «Краса Ненаглядная»! Мультфильм
19.15 «Поздний восход», «Чудак». Доку

ментальные фильмы. Режиссер В. Оре
хов

20.00 Сверхнаука. «Несбыточные мечты»
20.30 Новости культуры
20.50, «Век Русского музея». Авторская 

программа В. Гусева
21.15 Концертино
2135 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТ

РИК...» Спектакль «Театра на Покров
ке». Режиссёр С. Арцибашев. Часть 1-я

22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТ

РИК.'..» Спектакль «Театра на Покров
ке». Режиссер С. Арцибашев. Часть 2-я

23.40 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (ВГИК, 
1967), «СЕМЬЯ» («Грузия-фильм», 1985). 
Короткометражные художественные 
фильмы

00.35 «Что делать?» Программа В. Треть
якова

01.30 От киноавангарда к видеоарту. «Па
стыри волн, повелители цифр»

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР! ВЕСТИ
07.15 «Тепепузики». Программа для де· 

, тей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»

1100 Х/ф «Охотник»
13.30 «Магия оружия»
14.00 Телесериал «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 Телешоу “Пять с плюсом"
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про-

грамма на канале «ОТВ»
18.45 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! Санаторий 

"Самоцвет"
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»·. Информационная

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Дестин включает радио»
22.30 Новости «Десять с Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Багз»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Памяти С. Ростоцкого. «Последнее 

интервью»
10.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Художествен

ный.фильм (К/ст. им. М.Горького, 
1962). Режиссер С. Ростоцкий

12:25 В вашем доме. Татьяна Гринденко и 
Владимир Мартынов

13.10 «Ольга Сергеевна». Телевизионная

детективе «Петля», .1 с.
13.35 Приключенческий фильм «Зверо

бой», "Г с
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Царь горы
15.45 «УзнИк замка Иф»
17.00 «Большая, стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.20 Дикие .звезды Голливуда (закпючи-

вторник ■ сентября
тельная серия)

18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 Премьера; Триллер Стивена Кинга 

«Сияние»; 1 с.
21.00 «Время»
21.40 Георгий Вицин и Эдита Пьеха в ко

медии «Неисправимый лгун»
23.10 «Мастер $ез Маргариты»; Спецре- 

портаж
23.30 Ночные новости
23.55 Комедийный сериал «Полная безо

пасность» (заключительная серия)

сериал «Питер Пен» (США) Заключи
тельная серия

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Король Артур и рыцари без 
страха и упрека» (США) Заключитель
ная серия

09.00 Новости
09.15 «Телеспецназ»
09.30 «Мир спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино». Доминик Суэйн, Бен Пул

лен, Кэти Гриффин в комедии «Практи
кантка» (США)

12.00 «Военная тайна»
12.30 «Случайный свидетель»

13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «В порядке вещей»; Наглядное по

собие для потребителей с Еленой Ланс
кой

13.45 Цикл программ «REN TV —10 лет»
15.00 Телесериал «Секретные материа

лы»! Новый сезон!
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по Имени Ик» (США)
17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу—США)
18.00 «Обозрение». Информационный канал

18.30 «Минувший день»
18.45 «Метро»; Информационно-развле

кательная программа
19.00 «Кино». Трит Уильямс и Джули Сент- 

Клер в боевике «Точка падения» (США)
21.30 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 Телесериал «Медики»
00.15 «Обозрение». Информационный канал
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Футбольный курьер»
01.25 «Астропрогноз»
01.30 «Новости 91 /2». И. Шеремета

07.00 Х/ф «Человек в проходном дво
ре»

08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале «ОТВ»

08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЁРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10 00 «Минувший день»

годнячко»
12.00 Детективный сериал «ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА» (1998 г.). США
13.00 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
13.30 Мелодрама «Месяц у озера» (США)
15.30 Мультсериал «Сказки о фее Амаль- 

ке», закл. серия
16.00 Фантастический сериал «Грозовые 

камни» (1.998 г.). Австралия
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Премьера! Страсти по Рики Марти
ну в мелодраме «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Теленовелла «МАЙАМИ 

СЕНДС» (2000 г.); США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Чулпан Хаматова и Вла

димир Стеклов в мелодраме «Я ВАМ

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (2000 г.). Россия
23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Премьера! Стриптиз, бокс и «кру

тые» разборки в остросюжетном сериа
ле «КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г;). Германия

00.45 Премьера! Будни преступников в 
документальном сериале «ПОЙМАНЫ С 
ПОЛИЧНЫМ» (1999 г). США

01.15 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
03.00 Окончание эфира

05.40 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мурашки» 

(США)

13.00 «Давайте жить отлично» 1.6.30 М/с «СИЛЬВЕСТР и твитти» МИ»
13,30 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

21.00 Шон Пенн! Дженнифер Джейсон Ли 
в комедий «КАК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ 8 
ШКОЛЕ РИЧМОНТ ХАЙ» (США; 1982 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK" — ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 «Канал ОР»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

коловой (повтор от 15.09.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО. Берт Ланкастер и Кла

удия Кардинале в психологической дра
ме Лукино Висконти «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТ
РЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»

15.45 «Мировые сокровищницы. Таиланд». 
Программа «ЦМ?»

16.00 Молодёжный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ. ИСТОРИИ! 10 лет 

Петровской перестройки»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай о СПОРТЕ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Известия 

АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три четвер

ти»
20.20 Программа иронической информа

ции «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 DW И АТН представляют; «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан Слэй-

тер в мелодраме «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБ
ВИ»

23.00 Информационный вечер «Известия 
АТН»

23.35 Тема дня в программе «Три четвер
ти»

23.50 Программа иронической информа
ций «Опять»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
00.10 Невероятные приключения в сериа

ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
01.10 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)
01.30 Окончание эфира

11.40 Кинематограф XX. Х/ф «80 гуса
ров» (Венгрия — Польша)

13.00 М/ф «А что ты умеешь?», «Вита
мин роста»

13.15 «Счастливого пути!». Музыкальная 
программа

13.25 «Ночные новости»
13.30 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Винные доро
ги Ёвропы. Испания», ч. 1

14.00 М/с «Симба-футболист», 2 серия 
(Италия)

14.45 Просто песня
15.15 «Из жизни животных»
15.30 Т/с «Страсти», 24 серия (Италия)
16.30 «Мастерская Игоря Шадхана пред

ставляет: «Петербургские портреты» 
«Андрей Петров»

17.40 Т/с «Остров-бабочка», 46 серия 
(Австралия)

18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Волны Черного моря», 1 се

рия
20.00 «Дом. Доступно о многом» ’
20.15 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Винные доро
ги Европы. Испания», ч. 1

21.30 Т/с «Неистовая земля», 4 серия (Ав
стралия — Франция)

22.30 «Алло, Россия!»
23.00 «Ночные новости»
23.15 «Вояж без саквояжа»

23.35 «Голова на плечах» Молодежная 
программа

23.45 Кинематограф XX. Х/ф «80 граду
сов» (Венгрия — Польша)

01.05 «Европа сегодня»
01.35 «Представляет Большой...». 

«Юные таланты Большого»
02.05 Сериал «Люди и горы» (Франция)
02.30 «Информационная программа 

«факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 24 серия (Италия)
03.50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 

10 серия (ПолСша)
05.10 «Голова на плечах» Молодёжная 

программа

13.25 Телеканал «Дата»
14.20 Премьера ТВЦ. «Уроки русского». 

А. Купрйн «Яма»
14.35 «Момент истины». Авторская про

грамма А. Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время Московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Д/с (Германия)
17.20 Мир без наркотиков

18.30 Мультпарад. «Дорожная сказка», 
«Ладушки, ладушки», «Птичка Гари»

19.00 События. Время московское
19.15 Премьера ТВЦ. «Московские хро

ники»; Валентин Гафт
19.45 Сергей Трофимов в программе «По

лет над «Гнездом глухаря»
19.50 Пять мйнут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское

22.50 Особая папка
23.15 Прогноз погоды
23.25 Евгений Евстигнеев в фильме «ЗИМ

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-й час·. События. Время московское
02.20 .Ночной полет
02.55-03.25 Навеки золотые. «'Mango Jerry»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
11.30 Новости: документы. «Игра с при-

06.50 Информационная программа «День 
города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе-«32-битные 

сказки»
09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Невероятные приключения в сериа

ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
11.00 «В мире дорог»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЙ. После

дние узники «Русской Бастилии»
|' ' ..........

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Неистовая земля», 4 серия 

(Австралия — Франция)
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Желтик», «Жил у бабушки 

козел», «Кем быть»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30 

Информационная программа «Факты 
дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги» ,
09.05 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
09.20 «Чудесные уроки». «Английский для

10.30 Т. Пушкина в программе «СМАК» 1'5.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 20.00 Сериал «Десятое королевство»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия, 15.25 Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс (США, 2000 г.)

1992 г.) в криминальной драме «ТРАФФИК» 21.00 Джеки Чан в боевике «МИСТЕР КРУ-
11.40 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ» (США, 2000 г.) ТОЙ» (США, 1998 г.)
12.10 «Взрослые песни» с Дмитрием Ши- 18.00 ПОГОДА 22.45 Фильм о съёмках боевика «Искус-

роковым 18.05 Трагическая история любви в ме- ство войны»
13,25 Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия, лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу , 23.00 «НОВОСТИ. Последние события»

1992 Г.)
14.15 Программа Э. Радзинского «Загад-

2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ»

23.30 Информационная программа «День 
города»

ки истории». Истории гибели царской 19.25 ЦОГОДА 23.45 Сериал «Десятое королевство»
семьи 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (США, 2000 г.)

15.00 Т. Пушкина в программе «СМАК» 19.45 «НОВОСТИ» 00.55 ПОГОДА

13.30 Музыкальная программа «Три в од- 18.35 Астропрогноз 21.30 Пол Ньюман в боевике «Там, где
ном.» 18.45 «Минувший день» деньги» (США, 2000)

14.00 Мультфильмы 19.00 Т/с «Миледи» 23.05 Д/ф «Гнездо на краю света»
14.30 Детектив «Без паники, майор Кар- 20.00 НОВОСТИ 23:30 новости

дош!» 20.20 Мульти-Метео 23.50 Мульти-Метео
16.15 Мультфильм 20.25 «Требуется... Требуется...» 23.55 Астропрогноз
16.30 «Музей кино» 20.30 Мир единоборств в программе 00.05 «Рецепты»
17.00 Х/ф «Игра без козырей», 1 с. «Путь воина» 00.20 Мелодрама «Ожог»
18.30 Мульти-Метео 21.00 Звезды жанра экшн: Пол Ньюман 02.25 окончание эфира

09.40 День за днем «Тело и душа», 3 с.
14.40 Сериал «Следствие ведут знатоки».

21.00 Сейчас
10:00 Сейчас 21.45 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова в
10.15 День за днем Дело № 22 «Мафия», 1 с. сериале «Бандитский Петербург»: «Ад-
10.30 Сейчас 17.00 Сейчас вокат», 3 с.
10.35 День за днем 17.25 Дорожный патруль. Сводка за не- 23.00 Сейчас
10.50 Назло делю 23.35 Тушите свет
11.00 Сейчас 17.50 100 чудес света: «Медведи гризли» 23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»:
11.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым 19.00 Сейчас «Вторжение в частную жизнь»
12.30 «Все в сад!» 19.35 «Срок годности» 01.00 Грани
13.00 Сейчас 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 01.40 Фильм ужасов «Дом демона»
13.25 Кристин Скотт Томас в сериале 20.40 Дорожный патруль 03.25 Окончание трансляции

11.00 .News Блок слуха + МузѲтер Weekly» 22.15 Физра
11.15 Банзай! 17.00 News Блок 22.30 Новая Атлетика
11.30 У-Личный Каприз 17.15 Счастливый понедельник 23.00 ru zone
12.00 12 Злобных Зрителей 19.00 Best of VMA Unsensored 00.00 Итальянская 20-ка
13.00 20-ка Самых самых 21.00 БиоРИТМ 01.00 БиоРИТМ
14.00 Стоп! Снято! 21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль- 02.30 News Блок
14.30 БиоРИТМ ные новости) 02.45 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Проверка 22.00 News Блок 04.00 Окончание эфира

08.00, 09.30 Утренний телеканал «Настро
ение»

10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.10 Особая папка
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

86.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу, 

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 
09.30 Сериал «Десятое королевство» 

[США, 2000 г.)
10.30 А. Белявский в программе «СМАК»

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 Мир единоборств в программе

«Путь воина»
09.00 Т/с «Миледи»
10.00 Х/ф '«Игра без козырей», 1 с.

''........................... "
ЯЯЭТяЯВ г" ’ л ' р г

06.30 «уральское время»
07.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова в 

сериале «Бандитский Петербург»; «Ад
вокат», 3 с.

08:10 Интернет-программа «Сеть»
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

matL null··«я тІЯПП» чЯмЯЯЯГ; ■

08.00 inler zoneimtv.ru
08.51 «МузОіяр пятьОДИН» (музыкаль

ные новости,
08.59, 12.59, 1Ü.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»

08.35 «Бояка мухи не обидит», Мультсе
риал

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР,. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ
18.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ВЕСТИ
11,30 «Санта-Барбара». Т/с (США)

15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 Новости бизнеса
18.15 «Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Венедик-

«ОСКАР»! ПРЕМЬЕРА. Кевин Спейси, 
Стивен Болдуин, Бенисио Дель Торо в 
остросюжетном фильме «Обычные пр 
дозреваемые» (США). 1995 г.

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК.'ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Бен Эффлек в фильме «Попутчики»
12.25 Мелодрама «Возвращение в Эдем».

■Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Я учусь танцевать»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги»! Т/с (Бразилия)

това, Лидия Вележева, Сергей Варчук, 
Светлана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС!. ПРЕМИЯ

(США): 1997 г.
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Яблочная леди». Спектакль Сверд

ловского академического театра музы
кальной комедии

03.50 «О погоде»

08.20 «Криминал»
08.30 «Карданный вал»
08.40 «Наши любимые животные»
08.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10,20 .«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬ

КОЙ КОМПАНИИ». Программа Л. Ново- 
женова

11.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ

Фургон»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.50 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(США)
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
19.45 Сериал «.СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(США)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. «СПАР

ТАК» (Москва) - «ФЕЙЕНООРД» (Ни
дерланды). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 "ГОРДОН"

повесть Эд. Радзинского. Глава 1-я. «Вос
поминания». Режиссер А. Прошкин

14.30 Новости культуры
1415 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1958). 
Режиссер Г. Рошаль

16.30 "Вместе с фафалей"
16.40 «Межа». Мультфильм
17.00 Дело житейское
17.30 Сценограмма
18.00 Новости
18.10 Кино — детям. «МОРСКОЙ ЛЕВ 

СОЛТИ». Телесериал (1994)

18:35 Документальный экран. «XI Меж
дународный фестиваль «Послание к че
ловеку-2001»

19.25 «Ноу-хау». Тележурнал
19.40 «Российский курьер». Анапа
20:05 Сверхнаука. «Андроиды»
20.30, Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Монплезир» в 

Петергофе
21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Телесериал 

(Канада, 1.996). Режиссер Шарль Бина
ме. 1-я серия

22.00 Арабёск

. 22.15 Из собрания ГМИИ им. А. С. Пуш
кина. «Давид». Фильм 1-й

22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Цитаты из жизни». Летчик-испыта

тель Марина Попович
23.40 Памяти С. Ростоцкого. «Последнее 

интервью» ·
23.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Художествен

ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1962). Режиссер С. Ростоцкий

01.30 Форма. Ведущий В. Мизиано
02.00 Новости культуры
02.20—02.15 Программа передач

10.15 Телесериал «Багз»
11.15 М/ф
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Дестин включает радио»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Компьютерные вой

ны»

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале «ОТВ»

18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 
маном

19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 
НАХЛЕБНИКОВ»

19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале «ОТВ»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про-

грамма на канапе «ОТВ»
20.45 Х/ф «Служить и защищать»
22.30 . Новости «Десять с Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 «Земля Уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ»..Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз-

маном
00.15 Телесериал «Багз»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.00 Новости
09.15 «Тёлеспецназ»
09.30 «Футбольный курьер»
10.00 «Кино». Патрик Берджин в фантас

тическом боевике «Побег с ускорени
ем» (Канада — Чехия)

12.10 Спортивно-юмористическое обозре
ние «1/52»

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «Метро». Информационно-развле

кательная программа
13.45 Цикл программ «REN ТѴ —-10 лет»

15.00 Телесериал «Медики»
16.00 «Рох Кіёз». Телесериал «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Рох Кібв». Телесериал «Мурашки» 

(США)
17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу — 

США)
18.00 «Обозрение». Информационный ка

нал
18.30 «Минувший день»
18.45 «1/52». Спортивно-юмористическое 

обозрение
19.00 «Кино»; Патрик Берджин в фантас

тическом боевике «Побег с ускорени-

ём» (Канада — Чехия)
21.30 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23:00 Телесериал «Медики»
00.15 «Обозрение». Информационный ка

нал
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Фред Астер в мюзик

ле «Папа-длинные ноги» (США)
03.30 «Астропрогноз»
03.35 «Новости 9 1 /2»; И. Шеремета. До

04.35

родой»
12.00 Детективный сериал «ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА» (1998 г.). США
13.00 Будни преступников в документаль

ном сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1'999 г.). США

13.30 Мелодрама «Я вам больше не верю» 
(2000 г.). Россия

15.30 Мультсериал «Г)эиключения под ивами»
16.00 Фантёстический сериал «Грозовые 

камни» (1998 г.). Австралия

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнап «Из жизни женщины»
19:00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Драма «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВОКЗАЛ» (1998 г.). Бразилия —Франция
23.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.05 Стриптиз, бокс и «крутые» разбор

ки в остросюжетном сериале «КЭНДИ- 
КЛУБ» (2000 г.). Германия

01.00 Будни преступников в документаль
ном сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1999 г.). США

01.30 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ Итоги дня (повтор)
03.00 Окончание эфира

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 

ГЕРАКЛА»

18.00 ШОУ-БИЗНЕС
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

Д 11714 ІЛ
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ

МИ»

21.00 Рёйчеп Уорд в триллере «КРЕ
ПОСТЬ» (Австралия, 1993 г.)

22.55 ПОГОДА
23Л0 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»
01.00 «Канал ОР»
0І.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

12.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кириллом 
Дербеневым (повтор от 16.09 01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай ОБ© ВСЁМ» (по

втор от 17.09.01)
14.00 ТВ Дарьяп представляет; Андрей 

Мягков и Валентин Гафт в детективе по 
повести братьев Вайнеров «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ», 1 серия

15.10 Мультфильм «Пропавшая грамота»
16.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Последние 

узники «Русской Бастилии»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.30 «Звони и спрашивай о МУЖСКОМ». 

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 кйформационгый вечер «Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три четверти»
20.20 Программа иронической информа

ции «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 «Мировые сокровищницы. Прага». 

Программа «ЦУ/»
21.00 «Мир науки»

21.35 КИНОХИТЫ НА АТН. Джеймс Вудс 
и Джордж Кеннеди в драме «ВЕЛИКАЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

23.00 Информационный вечер «Известия 
АТН»

23.35 Тема д ня в программе «Три четверти»
23.50 Программа иронической информа

ции «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
00.10 Невероятные приключения в сериа

ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
01.10 Мировая мода на канапе «FASHION 

ТУ» (Франция)
01.30 Окончание эфира.

малышей»
09.35 М/с «Симба-футболист», 3 серия 

(Италия)
10.05 Сериал «Люди и горы» (франция)
10.30 Т/с «Ветер в спину», 60 серия (Ка- 

нада)
11.40 «Музыкальная жизнь». С. Рахмани

нов
12.35 К 50-летию Центрального телевиде

ния «Телевидение —- любовь моя»
13.30 «Ночные новости»
13.35 Научно-популярный сериал «Путево

дитель для гурманов»: «Винные дороги 
Европы. Испания», ч.2

14.00 М/с «Симба-футболист», 3 серия 
(Италия)

14.45 «Просто песня»
15.15 «Чудесные уроки». «Английский для 

малышей»

15.30 Т/с «Страсти», 25 серия (Италия)
16.30 Научно-популярный сериал «Великие 

реки». Фильм 2-й «Волга»
(Франция)

17.40 Д/с «Арабела», 1 серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Волны Чёрного моря»,, 2 се

рия
20.00 «Куда пойти учиться»
20.15 «Неделя ОрдЖоникидзевского рай

она»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Минувший день»
20.55 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Винные доро
ги Европы. Испания», ч.2

21.30 Т/с «Неистовая земля», 5 серия (Ав
стралия — Франция)

22.30 Научно-популярный сериал «Великие 
реки»: Фильм 2-й «Волга»
(Франция)

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Музыкальная жизнь». С. Рахмани

нов
00.40 К, 50-летию Центрального телевиде

ния «Телевидение — любовь моя»
01.35 «Вас приглашает В. Назаров»
02.05 Сериал «Люди и горы» (Франция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 25 серия (Италия)
03.50 МТРК «Мир» представляет..;.
04.15 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 

11 серия (Польша)
05.10 «Голова на плечах» Молодежная 

программа

13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». А. Куприн «Яма»
14:30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Телесе

риал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 Как добиться успеха; Доктор Богда

нов

18.30 Ступеньки
19.00 События. Время московское
19.15 «Московские хроники». Валентин 

Гафт
19.45 Я — мама
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу
23.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА». Телесери

ал (Франция) .
00.10 Прогноз погоды

00.15 «ДЕРРИК». Криминальный телесери
ал (Германия)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-й час. События. Время московс

кое
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодежный 

канал
03.50-05.15 «ДАВИД ЛАНСКИ». Детектив

ный сериал (Франция)·. 1 с.

10.50 Мелодрама «ЭДЕРД» (Италия, 19,92 
г»)

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационная программа «День 

города»
12.20 «Alter Ego» — шоу Ирины Лесовой
14.15 Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия, 

1992 г.)
15.10 Программа Э. Радзинского «Загад

ки истории». Великий Инквизитор
16.00 А. Белявский в программе «СМАК»

16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Джеки Чан в боевике «МИСТЕР КРУ

ТОЙ» (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США—Перу, 
2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ-ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

20.00 Сериал «Десятое королевство» 
(США, 200'0 г.)

21,00 Том Эверетт Скотт, Жюли Дэлли в 
фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ ОБО
РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (США, 1997 г.)

22.45 «Праздник LG в Екатеринбурге»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23130 Информ, программа «День города»
23.45 Сериал «Десятое королевство» 

(США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11:30 Звезды жанра экшн: Пол Ньюман 18.30 Мульти-Метео сон
12,00 Пол Ньюман в боевике «Там, где 18.35 Астропрогноз 21.30 Джек Николсон в фильме «Посто-

деньги» (США, 2000) 18.45 «Минувший день» ВОЙ на перекрестке» (США, 1995)
13.35 Д/ф «Гнездо на краю света» 19.00 Т/с «Миледи» 23.3'0 НОВОСТИ
14.00 Мультфильмы 20.00 НОВОСТИ 23.50 Мульти-Метео
14.30 Мелодрама «Ожог» 20.20 Мульти-Метео 23.55 Астропрогноз
16.30 Программа «Гвоздь». Сергей Бод- 20.25 «Требуется... Требуется...» 08:05 «Рецепты»

ров
Х/ф «Игра без козырей», 2 с.

20.30 Д/ф «Невский ангел» 00.20 Водевиль «Сердца четырех»
17.00 21.00 Звезды жанра экшн: Джек Никол- 02.10 Окончание эфира

09.40 День за днем , и душа», 4 с. 20.40 Дорожный патруль
10.00 Сейчас 14.35 Сериал «Следствие ведут знатоки». 21.00 Сёи.Час
10.15 День за днем Дело N2 22 «Мафия», 2 с.

16.20 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Женщина с ха-
21.45 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова в

10.30 Сейчас сериале «Бандитский Петербург»: «Ад-
10.50 Назло рактером», 1 с.

17.00 Сейчас
вокат», 4 с.

11.00 Сейчас 23.00 Сейчас
11.25 «За гранью возможного» с Иваном 17.25 Дорожный патруль

17.50 100 чудес света: «Австралийские
23.35 Тушите свет

Усачевым 23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»:
12.25 Юмористическим сериал «Женатых аборигены» «Танцы на льду»

детьми», 145 с. 19.00 Сейчас 01.00 Грани
13:00
13.25

Сейчас
Кристин Скотт Томас в сериале «Тело

19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

01.40
03:25

«Провокатор», х/ф 
Окончание трансляции

09.00 Бодрое утро 17.15 Игривый вторник 23.30 Стилиссимо
11.00 News Блок 19.00 Факультет 00.00 Украинская 20-ка
11.15 ПапарацЦі 19.30 У-Личный Каприз 01.00 БиоРИТМ
11.30 У-Личный Каприз 20.00 Celebrity Death Match
12.00 Best of УМА Unsensored 20.30 VMA Preshow News Блок
14.00 Новая Атлетика 20.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль- 02.45 БиоРИТМ
14.30 БиоРИТМ ные новости) ■ 04.00 inter zone@mtv.ru
17.00 News Блок 21,00 Церемония Video Music Awards 05:00 Окончание эфира

imtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Сияние», 1 с.
11.15 Документальный детектив. 

«Шампанское для покойника». Дело 
2000 года

КАИАП "РОССИЯ”
0S.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Тепепуэики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

■ »fan»**
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал»

"КУліьтурА”/>тг
12.00 Программа передач
12.05 «Камо грядеши». Документаль

ный фильм. Режиссер Б. Кустов
12.35 Звездные годы «Ленфильма»
13.15 «Ольга Сергеевна». Телевизион

ная повесть Эд. Радзинского. Глава 
2-я. «Встреча через много лет». Ре
жиссер А. Прошкин

14.30 Новости культуры
14.45 «ХМУРОЕ УТРО». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1959). Ре
жиссер Г. Рошаль

07.00 Х/ф «Человек в проходном дво
ре»

08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

08.30 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 
маном

08.45 «Уральское Времечко»
05.15 «Минувший день»

"ТО КАНАЛ"
05.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids»., Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 Новости

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 сентяб- 
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

"РТК”
06.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»

■ ··$·'· ? ,?· "· 'Л··«» ·■ <·■ х

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЙ Агент 

Н. н.»
09.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 

(повтор от 17.09.01)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Звони и спрашивай о МУЖС-

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Неистовая земля», 5 серия 

(Австралия — Франция)
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Петя и Красная Шапочка»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.15 «Кинопанорама»
10.00 — 17.00 Профилактические ра-

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение»

10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.10 Квадратные метры
12.25 Спешите делать добро
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США—
Перу, 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

"І|ТУ"-"4УКАЙШ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Мётео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 Экологическая программа «За 

живое»
09.00 Т/с «Миледи»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо

ва в сериале «Бандитский Петер
бург»: «Адвокат», 4 с.

08.10 Сериал «Женщина с характе
ром», 1 с.

08.50 100 чудес света: «Австрапийс-

:......... ........................................................  

08.00 БиоРИТМ
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
08.59, 15.59, 17.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро

11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Петля», 2 с.
13.35 «Зверобой», 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Узник замка Иф»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон»'

08.30 «Игра на повышение». Д/ф 14.30 «Шальные деньги». Т/с 20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
08.40 «Приключения Мюнхгаузена.

Волк в упряжке». М/ф
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ
10,10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Возвращение в Эдем», Т/с
13,30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ

15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17,40 «Любите театр!»
18.10 «Время — новое». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. А. Венедикто

ва, Л. Вележева, С. Варчук, С. Тома 
и В. Галкин в сериале «Воровка»

20.00 ВЕСТИ

20.55 РТР. «Райское яблочко». 1998 г.
22.45 Семен Альтов. «Обо всём»
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Комедия «Лицо французс
кой национальности». 2000 г.

01;25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 СГТРК, ИТОГИ ДНЯ
02.25 Из нашего фонда. «Дон-Жуан». 

Спектакль театра кукол им. С. Об
разцова

08.30 «Карданный вал»
08.40 «Наши любимые животные»
08:50 «СВОЯ ИГРА»
09.30 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Боевик «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (США)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.30 «ВПРОК»

14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «КРИМИНАЛ»
16.35 Музыка на канале НТВ
16.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
19.40 Премьера НТВ. Сериал «ДАЛЬ

НОБОЙЩИКИ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.55 Футбол. Лига Чемпионов.

«ЮВЕНТУС» (Италия) - «СЕЛТИК»
23.40 «КРИМИНАЛ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов.

«РЕАЛ» (Мадрид, Испания) — «ЛО- 
' КОМОТИВ» (Москва). ПРЯМАЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ
02.45 «ГОРДОН»

16.30 «Вместе с Фафалей»
1.6.45 Московские тайны
17.15 «Чем живет Россия?
17.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «Петр Великий и Медный всад
ник»

18.00 Новости
18.10 Кино — детям. «МОРСКОЙ ЛЕВ 

СОЛТИ». Телесериал (1994)
18.35 «Рауль Валленберг. Post

scriptum». Документальный фильм. 
Режиссер А. Роднянский

19.35 Й. Ковальски в Оружейной пала
те

20.00 Сверхнаука. «Черный самолет»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Россия на Кавказе». 

Передача 1.-я
21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Телесери

ал (Канада, 1996). Режиссер Шарль 
Бинаме

22.00 Концертино
22.15 Из собрания ГМИИ им. А. С. 

Пушкина. «Обручение с морем Ка
налетто». Фильм 2-й

22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Отечество и судьбы. Зощенко
23.40 «СОЛЯРИС». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1972). Режис
сер А. Тарковский. Часть 1-я

00.55 «Ограбление по...». «О море, 
море...» Мультфильм для взрослых

01.30 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

02,0.0 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

09.30 Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Компьютерные 

войны»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз-

19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
1.9.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Время бешеных псов.»
22,30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Телесериал «Багз»

09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». Тоби Магуайр, Шарлиз 

Терон, Майкл Кэйн в мелодраме 
«Правила дома виноделов» (США)

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
13.45 Цикл программ «ЯЕН ТѴ — 10 

лет»
15.00 Телесериал «Медики»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 16.00

16.00 Фантастический сериал «Грозо
вые камни» (1998 г,).. Австралия·

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г..). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ ШОУ

КОМ» (повтор от 18.09.01)
16.20 «Мировые сокровищницы Ту

нис». Программа «СМ»
16.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» , с Еленой 

Соколовой (повтор от 15.09.01)
17.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ,1. Агент

н. н.»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай о ЖЕНС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА

боты
17.00 М/ф «Золотой мальчик», «Сес

трица Алёнушка и братец Ивануш
ка», «Три мушкетера»

17.40 «Это было недавно, это было 
давно». А. Миронов

18.35 «Встреча с Наташей Королевой»
19.30 «Парадоксы истории»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум» 

13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». А. Куприн 

«Яма»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Те

лесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 Дамский клуб
18.30 «Как один мужик двух генералов

10.30 Борис Брунов в программе 
«СМАК»

09.50 Информационная программа 
«День порода»

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.05 Фильм о съёмках фильма «Ис

кусство войны»
16.10 Том Эверетт Скотт, Жюли Дэлли 

в фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ

Профилактические работы с 10,00 до 
16.00

16.00 Звезды жанра экшн: Джек Ни
колсон

16.30 Джек Николсон в фильме «По
стовой на перекрестке» (США; 
1995)

10.30 Мупьти-Метео
18.35 Астропрогноз

кие аборигены» жизнь на грани» 23.00 Сейчас
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЪ) С 1.0.00 

ДО 16,00
16.00 Дорожный патруль
16.20 Сериал «Женщина с характе

ром», 2 с.
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света: «Арктика -

19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ.»
2.0,40 Дорожный патруль
2.1.00 Сейчас
21.45 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо

ва а сериале «Бандитский Петер
бург»: «Адвокат», 5 с.

23.35 Тушите свет
23.45Сериал «Улицы разбитых 

фонарей»: «Петербургский 

презент»

01.00 Грани
01.40 Боевик «Рейс вне графика»

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 БиоРИТМ
•17.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
1,9,00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ

21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы
кальные новости)

22.00 Ыеш$ Блок
22.15 ПапарацЦі
22.30 Чудаки
23,00 ₽и_2опе
00.00 Европейская 20-ка
01.00 БиоРИТМ

02.30 News Блок

02.45 12 Злобных Зрителей по всей

России

03.00 БиоРИТМ

04.00 b_zdne@mtv.ru

среда 19 сентября

18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 Триллер «Сияние», 2 с.
21.00 «Время»
21.40 Спасайся, кто может, в зажига

тельном боевике «Горячие головы»

14.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш
ки» (США)

17.00 Тёленовелла «Чертенок» (Перу — 
США)

18.00 «Обозрение», Информационный 
канал

18.30 «Минувший день»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19 00 «Кино» Тоби Магуайр, Шарлиз 
Терон, Майкл Кэйн в мелодраме

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г,). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Рутгер Хауэр и Пэм 

Гриер в боевике «БЕШЕНАЯ» 
(2000 г.). США

23 30 НОВОСТИ. Ночной выпуск 

1.8.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19:00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»
21.00 Эдвард Вудворд, Харви Аткин в

19.20 криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.05 Тёма Дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа Для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 УИК представляет. «Новости биз

неса»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Джоди Фо

стер и Джон Литгоу в драме «ПОД 
ГИПНОЗОМ»

20.55 «Таймслот» Журнал. Выпуск 5-й
21.30 Т/с «Неистовая земля», 6 серия
22.30 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 2-й «Юж? 
ная Африка» (США)

23.30 — 05.30 «Информационная про
грамма «факты дня»

23.35 «Ночные новости»
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Каратэ 

по-польски» (Польша)
01.35 «Вечер романса». «Петербургс

кая осень»
02.05 Сериал «Люди и горы» (Фран

ция)

прокормил». Мультфильм
19.00 События. Время московское
19.15 «Московские хроники». Валентин 

Гафт
19.45 Телевизионная экологическая 

служба
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.40 Российские тайны: расследование 

ТВЦ
23.05 Прогноз погоды
23.10 Чемпионат России по хоккею. Су-

ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (США, 1997 
Г )

18.00 ПОГОДА
18,05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США— 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «Десятое королевство» 

18.4'5 «Минувший день»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мупьти-Метео
20.25 «Требуется... Требуется...»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 «Сумка путешествий»
21.00 Звезды жанра экшн: Сильвестр

Сталлоне

23.20 «Похитители крабов». Спецре 
портаж

23.30 Ночные новости
23.55 Русский экстрим
00.25 Цивилизация

«Правила дома виноделов» (США) 
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета 
22.30 Мультипликационный сериал

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Медики»
00.15 «Обозрение». Информационный 

канал
00.45 «Телеспецназ»
01,00 «Иппюзион». Ли Марвин, Эрнест

Боргнайн и Кит Кэррэдин в драме
«Император Севера» (США)

03.25 «Астропрогноз»
03.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета.

До 04.30

23.45 Стриптиз, бокс и «крутые» раз
борки в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г.). Германия

00.40 Будни преступников в Докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (199.9 г.). США

01.10 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дАя (повтор)
03.00 Окончание эфира

бетективе «НОВОЕ ДЕЛО ДЕТЕКТИ
ВА ГАРРИСОНА» (США, 1995 г.)

23,25 ПОГОДА
23,30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ.»
01.00 «Канал ОР»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ГІогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Невероятные приключения в се

риале «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
01.10 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)

02.30 «Информационная программа 
«Факт»

02.45 «Постфактум»
02.55 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». фильм 2-й «Юж
ная Африка» (США)

03.50 «Булат и злато» Первая нацио
нальная премия в области военно-, 
технического сотрудничества. «Зо
лотая идея»

04.10 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 
12 серия (Польша)

05.10 «Голова на плечах». Молодеж
ная программа 

перлига. «Крылья Советов» (Моск
ва) — «Мечел» (Челябинск). Пере
дача из Дворца спорта «Крылья Со
ветов»

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-й час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50-05.10 «ДАВИД ЛАНСКИ». Сериал

(США, 2000 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Мэдсен в фан

тастическом боевике «ПОСЛАННИК» 
(США, 1997 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Сериал «Десятое королевство» 

(США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

21.30 Сильвестр Сталлоне, Роберт Де 
Нйро, Харви Кейтель в боевике «По
лицейские» (США, 1996)

23.30 НОВОСТИ
23.50 Мупьти-Метео
23.55 Астропрогноз
00.05 «Рецепты»
00.20 Х/ф «Поезд вне расписания»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Сияние») 2 с.
11.15 «Человек и закон»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Тёлепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

*нтв”
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Націи любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал»
08.30 «Карданный вал»

"КУЛЬТУРА'7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СОЛЯРИС». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1972). Режис
сер А. Тарковский. Часть 1-я

11.45 Романтика романса. Ведущий Л. 
Серебренников

12.10 «Любовь к отеческим гробам», 
«МХАТ. Сны о художественном и 
общедоступном». Документальные 
фильмы

13.10 «Ольга Сергеевна». Телевизион-

ѴЯѵЗМЯвОЯВѴК »1»
07.00 Х/ф «Человек в проходном дво

ре»
08.00 «СОБЫТИЯ»·. Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10.15 Телесериал «Багз»

"ТО КАНАЛ"
05.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.40 «Минувший День»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 Новости

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 сентяб- 

ря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

10.00 Тележурнал «Из жизни Женщи
ны»

10.3,0 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
(2000 г.). США

"РТК"'
06.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друз.ей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Молодёжный хит «САН-ТРОПЕ»
1:0.00 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».Т/с
11.00 «Сигаретная мафия». Програм

ма
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Паде

ние «ливонского визиря»
12.00 «Звони и спрашивай о МУЖС-

05.35 «Ночные новости»
05,50 «Минувший день»
06,00 Т/с «Неистовая земля», 6 серия
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Банальная история», «Вос

поминания»: «Ох и Ах»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30 

— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.05 «Счастливого пути!». Муз.
09,20 «Чудесные уроки». «Математи-

"ТЯЦ"
08.00, 0.9.30 Утренний телеканал «На

строение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.Ю «Тихие страсти магдалены». 

Телесериал(Бразилия)
12.10 Российские тайны: расследование 

ТВЦ

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Сериал «Десятое королевство»

ЙИИВЯЖІИЛ
08.00 новости
08.20 Мупьти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
08.50 Т/с «Миледи»
09.50 Х/ф «Сердца четырех»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Бандитский Петербург»: «Адво

кат», 5 с.
08.10 Сериал «Женщина с характе

ром», 2 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00, 9.30 Сейчас
09.10 День за днем

-петь олми-
08.00 alter_ione@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое Утро
11.00 News Блок

12.15 «Ералаш»
12.20 «Петля», 3 с.
13.35 Олег Меньшиков в приключен

ческом фильме «Капитан Фракасс», 
1 с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Павел Кадочников в приключен

ческом фильме «Ищи ветра»
16.45 Веселые истории в журнале «Ера-

08.35 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ
10.10 «Вокруг света»
11,00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара».. Т/с (США)
12.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с
15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины» 

08.40 «Наши любимые животные»
08.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.55 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
11.25 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. В. Толоконников·; Е. 

Евстигнеев и Б. Плотников в фильме 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 1 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»

ная повесть Эд. Радзинского. Глава 
3-я. «Париж и после...» Режиссер 
А. Прошкин

14.30 Новости культуры
14.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 
1968). Режиссер М. Швейцер. Часть 
1-я

15.55 «Машенька и медведь», «Ма
ленький Мук». Мультфильмы

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. «Коло

менское»
17.15 Чём живёт Россия?

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 
маном

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Время бешеных псов»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Х/ф «Человек в проходном дво

ре»
17.00 Телесериал «Кассандра»
10.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! (повтор 

09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». Стивен Болдуин в фан

тастическом триллере «Обмен» 
(США)

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «В порядке вещей».· Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

13.45 Цикл программ «REN ТУ — 10 
пет»

11.30 «География духа» с С.Матюхи
ным

12.00 Детективный сериал «ГРЕХИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (1998 г.). 
США

13.00 Будни -преступников в докумен- 
тапьном-сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1,999 г). США

13.30 Боевик «Бешеная» (2000 г.). 
США

15.30 Мультсериал «Приключения под 
ивами»

16.00·Фантастический сериал «Грозо

10.30 Мёри Пейдж Келлер, Джо Лэн- 
доу в детективе . «КУДА УГОДНО, 
ТОЛЬКО НЕ ДОМОЙ»

12.30 «МАГИЯ МОДЫ»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

КОМ» (повтор от 18.09.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай о ЖЕНС

КОМ» (повтор от 19.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Детек

тив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 2 с.
15.10 «Мир науки»
15.40 «МУЖСКАЯ ДОТИКА» с Кирил

лом Дербеневым
16.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Паде-

ка и ерунда всякая»
09.35 М/с «Симба-футбопист», 4 се

рия (Италия)
10.05 Сериал «Люди и горы»
10,30 Т/с «Ветер в спину», 61 серия
11.40 Концерт Феликса Царикати
12.35 «Кинопанорама «Встречи»
13.15 «Счастливого пути!». Муз.
13.25 «Ночные новости»
13.30 «Таймслот» «Гибель дирижабля 

«Гинденбург» (США)
14.00 М/с «Симба-футбопист»
14.45 Просто песня
15.15 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
І5.30 Т/с «Страсти», 26 серия 

12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 «Уроки русского». А. Куприн

14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Т/с
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16,15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Т/с 

10.30 А. Гурнов в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.40 «День города»
11.50 «Русские пряники» — шоу Саши 

Пряникова
13.05 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.05 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.00 Программа Э. Радзинского «За-

11.30 Звезды жанра экшн: Сильвестр 
Сталлоне

12.00 Боевик «Полицейские»
14.00 Мультфильмы
14.30 Х/ф «Поезд вне распирания»
16.10 «Крестьянская застава»
16.30 «Парадигма»
17.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 1 с.
18.30 Мупьти-Метео 

09.40, 10.15 День за днем
10.00, 10.30,11.00, 13.00 Сейчас
10.50 Назло
11.20 «Опасный мир». Программа Ан

дрея Норкина
11.50 Кристин Скотт Томас в сериале 

«Тело и душа», 5-6 с.
14.35 Наталья Варлей в фильме «Та

лисман»
15.45 «Без галстука» с Ириной Зайце-

11.15 ПаларацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30, 21.30 БиоРИТМ
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок

лаш»
17.00 «Большая стирка»
10.00 Вечерние новости
18.20 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.50 «Земля любви». Сериал

17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
.1.7.45 «.17 мгновений»
18.00 «Школьный базар»
18.15 «Календарь садовода и огород

ника»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Воров

ка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Дженнифер Лопес, Уэсли Снайпс 

14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
15.40 Музыка на канале НТВ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»

Игорь Воеводин «Русские скоііты»
17,00 «АЛЧНОСТЬ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ

17.30 Музыкальные дома. Музей- 
усадьба «Останкино»

18:00 Новости
18.10 Кино — детям. «МОРСКОЙ ЛЁВ 

СОЛТИ». Телесериал (1994)
18.40 «Любовь к отеческим гробам», 

«МХАТ. Сны о художественном и 
общедоступном». Документальные 
фильмы

19.35 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

20.00 Сверхнаука. «Мины замедленно
го действия»

20.30 Новости культуры

от 17.09.01)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Губернаторский совет»
19.30 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Достучаться до небес» 

14.55 Телесериал «Медики»
16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids»’.. Телесериал «Мураш

ки» (США)
17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу — 

США)
18.00 «Обозрение». Информационный 

канал
18.30 «Минувший день»
1.8.45 «7 раз отмерь». Кулинарная шоу- 

программа Жанны Лисовской
19.00 «Кино». Стивен Бопдуин в фан

тастическом триллере «Обмен»

вые камни» (1998 г.). Австралия
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г,). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

1'9.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000. г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18 00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Т/с «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЁВНОС-

ние «ливонского визиря»
18.0.0 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай о ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.20 Криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.05 «Три четверги»
20:20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка' на ночь от Алёнушки»
20,4'5 «Время Развлечений. МЭГ РАЙ-

16.30 «Документальный экран», Веду
щий А. Шемякин

17.40 Д/с «Арабёпа», 2 серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР».
18.35 Х/ф «Волны Черного моря», 3 

серия
20.00 «Из жизни животных»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот» «Гибель дирижабля 

«Гинденбург» (США)
21.30 Т/с «Ночной мир», 1 серия
22.30 «Документальный экран» Веду

щий А. Шемякин

18.30 «Команда на Марс», Тепеигра
19.00 Событие. Время московское
19.15 «Московские хроники»,Валентин 

Гафт
19,45 Телестадион. «Русский бой». От

крытый чемпионат России
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.40 Национальный интерес
23.20 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА». Т/с

гадки истории». Иоанн Мучитель. 1 ч.
15.45 А. Гурнов в программе «СМАК»
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.10 Майкл Мэдсен в фантастическом 

боевике «ПОСЛАННИК»
18.05 «МИЛАГРОС».Т/с
19,00 «НОВОСТИ» В 19.00 

18.35 Астропрогноз
18.45 «Минувший день»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мупьти-Метео
20.25 «Требуется..: Требуется...»
20.30 Программа «Соло вдвоем»
21.00 Звезды жанра экшн: Стив Мак

Куин

вой
16.20 Сериал «Женщина с характе

ром», 3 с.
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света: «Полет над 

Африкой»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

17.15 Злой Четверг
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 alter_zone@mtv.ru
21,51 «МузОтер пятьОДИН»
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦ:

19.50 Триллер «Сияние», 3 с.
21.00 «Время»
24.40 Триллер «Сияние», 4 с.
22.40 Независимое расследование
23.30 Ночные новости
23.55 «Планета Визбора»

и Вуди Харрельсон в остросюжет
ном фильме «Денежный поезд»

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС: ПРЕ

МЬЕРА. Фрэнк Загарино и Майкл 
Мэдсен в остросюжетном фильме 
«Бродяга» (США). 1999 г.

01.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Джазмен Герман Лукьянов». Те

лефильм

«СВЯТОГО ЛУКИ»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Премьера НТВ; «ВНИМАНИЕ! РО

ЗЫСК!»
22.45 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ.»
00.55 «Дневник Лиги Чемпионов»
01.40 Футбол. Лига Чемпионов. «БО

РУССИЯ» (Германия) - «ЛИВЕР
ПУЛЬ» (Англия)

20.50 «На с-с-счет два». Художник 
Юрий Кононенко

21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с
22.15 Из собрания ГМИИ им. А. С. 

Пушкина. «Картина с подписью». 
Рафаэль». Фильм 3-й

22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 104 страницы любви. Ольга Яков

лева
23.40 «СОЛЯРИС». Х/ф («Мосфильм», 

1972)
01.30 «Джазофрения». Ведущий И.

Бутман
02.00 Новости культуры

22.30 Новости «Десять с Половиной». 
Информационный с.упердайджест 
ТАУ

23.00 «Чистая вода Урала»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
00,00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
00,15 Телесериал «Багз»

(США)
21.30 «Ново.сти 9 1/2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Медики»
00.15 «Обозрение». Информационный 

канал
00.45 «Телеспецназ»
0.1,00 «Иппюзион». Пол Ньюмэн, Фред

рик Марч в драматическом вестер
не «Омбре» (США.)

03.10 «Астропрогноз»
03.15 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. 

До 04.15

21.30 Впервые в России! Антонио Бан
дерас в мистическом триллере 
«ТЕЛО» (2001 г.). США

23.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.05 Стриптиз, бокс и «крутые» раз

борки,· в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г.). Германия

01.00 БудНи преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (19.99 г.). США

01.30 Музыкальный канал «На ночь гля
дя»

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ТЯМИ»
21.00 Чарльз Бронсон в триппере «ПО

КУШЕНИЕ» (США, 1987 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 МУЗЫКА НА СТС
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»
01.00 «Магия моды»
01.30 Т/с «ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 «Канал ОР»

АН. КЕВИН КЛЯЙН»
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Дрёма 

«ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО»
23.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Документальный фильм
01.10 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)

23.35 «Ночные новости»
23.50 Концерт Феликса Царикати
00.40 «Кинопанорама «Встречи»
01.10 «Мир без политики». По матери

алам международных агентств
01.3'5 «Хвалите имя Господне»; А. Глы

зин
02.05 Сериал «Люди и горы»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 26 серия
03.50 МТРК «Мир» представляет...
04.15 Т/с «Ставка больше чем жизнь»,

13 серия (Польша)
05.10 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»

00.15 Прогноз погода
00.20 «ДЕРРИК». Т/с
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02:00 25-й час. События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50 «Давид лански». т/с

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Се'риал «Десятое королевство»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» ІСША, 2000 г:)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «Десятое королевство»

21.30 Стив МакКуин в триллере «Охот
ник» (США, 1980)

23.1'5 «Россия: пути и парадоксы»
23.30 НОВОСТИ
23.50 Мупьти-Метео
23.55 Астропрогноз
00.05 «Рецепты»
00.20 Комедия «Вас вызывает Таймыр» 

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 «Бандитский Петербург»: «Ад

вокат», 6 с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: «Инстинкт мотылька»
01.00 Грани
01.40 Х/ф «Адское такси» 

22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone
00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий час
02.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ
04.00 alter_zone@mtv.ru

mailto:b_zdne@mtv.ru
mailto:alter_ione@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Сияние», 3 с.
1І\15 Юмористическая программа

«Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

ЖАМЛИ ::
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06 00 РТР· ВЕСТИ
04.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
04.45 «Православный календарь»
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики». Программа для 

детей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

..; . \7...
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал»

*К¥ЛЬТУРА*7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СОДЯРИС». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1972). Режис
сер А. Тарковский. Часть 2-я

12.05 Партитуры не горят. Авторская 
.программа А. Варгафтйка

12.30 Смехоностальгия
13.05 «Ольга Сергеевна». Телевизион

ная повесть Эд. Радзинского; Глава 
4-я. «Успех»

областное ш
07.00 Х/ф «Человек 8 проходном дво

ре»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

‘ программа на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
0130 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10.15 Телесериал «Багз»

22АЛ1*
05.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids’». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 Новости

“4 КАНАЛ”
04.00 НОВОСТИ
07,00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

»ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

(2000 г.). США
11.30 Новости: Документы. «Придо

рожная молитва»

04,50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Документальный фильм.
11.00 «Хлеб Для хорошего настрое

ния». Программа «ПУХ»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Всад

ник на белом коне»
12.00 «Звони и спрашивай о МУЖС

КОМ» (повтор от 19.09.01)

- *»РАЛВ*1
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Ночной мир», 1 серия
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Второе Я», «Гора дино

завров», «Котофей Котофеевич»
08.30, 11.30, 1430, 17 30, 2330, 0530 

— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Куда пойти учиться»
09.05 «Счастливого пути!»
09.20 «Чудесные уроки». «Вместе с

08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Марк Бернес в фильме «ДВА БОЙ

ЦА». К 90-летию ср дня рождения
12.40 Тепемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38

1 ЧТЕНИИ·«*
04.01 «НОВОСТИ»
04 30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Заключительная серия фильма «Де

сятое королевство» (США, 2000 г.)
10.3,0 Лада Дэне в программе «СМАК»

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Просто собака»
09.00 Т/с «Миледи»
10.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 1 с.

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Бандитский Петербург»: 

«Адвокат»; 6 с.
08.10 Сериал «Женщина с характе

ром», 3 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

/ ........

08.00 hard_zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 Иеѵг: Блок
11,15 Физра

12.15 Лия Ахеджакова и Армен Джи
гарханян в комедии «Куда исчез 
Фоменко?»

13.40 «Капитан Фракасс», 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес, фильм «Вожди 

Атлантиды»
16.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
17.0.0 «Большая стирка»

08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ
10.10 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Николай Караченцов и Ежи Штур 

в комедии Юлиуша Махульского

08.30 «Карданный вал»
08.40 «Наши любимые животные»
08.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Фильм «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ», 2 с.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК» 

14.30 Новости культуры
14.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 
1968). Режиссер М. Швейцер. Часть 
2-я

14.20 «Ох уж эти детки». Мультфильм
14.30 Вместе с Фафалей
14.45 Московские тайны. «Останкинс

кий дворец»
17.15 Чем живет Россия?
17.30 «Культура вне границ» (США)
18.00 Новости
18.10 Кино — детям. «МОРСКОЙ ЛЕВ

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Гпаз- 
маном

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Достучаться до небес»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
15.00 «Губернаторский совет»
14.00 Х/ф «Человек в проходном дво

ре»
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 «Минем илем» (программа на 

09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино»; Ч. Хаматова, Д. Корзун, 

М, Суханов в криминальной мело
драме «Страна глухих»

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «7 раз отмерь». Кулинарная шоу- 
‘программа Жанны Лисовской

13.45 Цикл программ «КЕМ ТѴ — 10 
лет»

14.55 Телесериал «Медики»

12.00 Детективный сериал «ТРЕХИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (1998 г.).

13.00 Будни преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

13.30 Мистический триллер «ТЕЛО» 
(2001 г.). США

15.30 Мультсериал «Приключения под 
ивами»

1’6.00 Фантастический сериал «Грозо
вые камни» (1998 г.), Австралия

14.30 Тепеновелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

ТЯМЙ»
10.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И ЧАК»
13:00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
1.5.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО» 

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай о ЖЕНС

КОМ» (повтор от 20.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Детек

тив по повести братьев Вайнеров 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 3 серия

15.15 «Мировые сокровищницы. Румы
ния». Программа «ОМ»

15.3.0 «В мире дорог»
14.00 Молодёжный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ: Всад

ник на белом коне»

Фафалей»
09.35 М/с «Симба — футболист»
10.05 Сериал «Люди и горы»
10.30 Т/с «Ветер в спину», 62 серия
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Стари

ки на уборке хмеля» (Чехословакия)
13.15 «Счастливого пути!»
13.25 «Ночные новости»
13.30 «Таймслот» Журнал. Выпуск 6-й
14.00 М/с «Симба — футболист», 5 

серия (Италия)
14.45 Просто песня
15.15 «Чудесные уроки», «Вместе с 

фафалей»
15.30 Т/с «Страсти», 27 серия
16.30 Д/ф «Крестный путь».

13:25 Телеканал «Дата.»
14.15 «Уроки русского». А. Куприн.
14.30М«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Те

лесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)
18.30 Мупьтпарад. «Петух и краски» 

10,50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.40 З.Шария в программе «Кухня»
12.05 «День города»
12.15 Мужские подвиги ЗВЕЗД в про

грамме «Соковыжималка»
13.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
14.40 Программа Э. Радзинского «За

гадки истории». Иоанн Мучитель. 2 ч.
15.30 Лада Дэне в программе «СМАК»
15.50 Астропрогноз от А.Кирьяновой

11.30 Звезды жанра экшн: Стив Мак
Куин

12.00 Стив МакКуин в триллере «Охот
ник» (США, 1980)

13.45 «Россия: пути и парадоксы»
14.00 Мультфильмы
14.40 Комедия «Вас вызывает Таймыр»
16.30 Женский тележурнал «Только ты»
17.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с.

18.30 Мульти-Метео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Белый дом»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 «Требуется... Требуется...»
20.30 Программа «Огни большого го

рода»

21.00 Звезды жанра экшн: Майкл Дуг
лас

21.30 Майкл Дуглас и Роберт Дювол в 
драме «С меня хватит» (США, 1992)

23,30 НОВОСТИ
23.50 Мульти-Метео
23.55 Астропрогноз
00.05 «Рецепты»
00.20 Драма «Короткие встречи»

09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10,15 День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.40 «Завтрак с В.Соловьевым»
12.25 Юмор, сериал «Женаты... с деть

ми», 146 с.
13.00 Сейчас
13.25 «Чай-клуб»: «В гостях у 3.Гердта»

14.15 Л Сенчина, Д.Банионис в филь
ме «Вооружен и очень опасен»

16.20 Сериал «Женщина с характе
ром», 4 с.

17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.5.0 100 чудес света: «Циклон!»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20:00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
22.00 Праздничная программа, посвящен

ная 10-летию ТЕЛЕКОМПАНИИ АСВ
23.00 Сейчас
23.40 Дорожный патруль
00.00 В прямом эфире программы 

«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» ответят на вопросы по те
лефону 56-37-33

01.00 Сериал «Улицы разбитых фона
рей»: «Отсутствие доказательств»

11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 12 33 по всей России
12.45 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое Кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Черная пятница

19.00 Чудаки
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 hard zone@n1tv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН» 

кальные новости)
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

(музы-

22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru_zone
00.00 Австралийская 30-ка
01.00 Star Трэк
01.30 БиоРИТМ
02.30 Физра
02.40 News Блок Weekly
03.10 БиоРИТМ
04.00 hard_zone@mtv.ru

■ пятница / 21 сентября?

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

18,20 Спасатели. Экстренный вызов
18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»

«Дежа вю». 1988 г.
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Т/с
17.0,0 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. В. В. Жириновский
17,50 «1.7 мгновений»
18.05 «Каравай»
18.30 новости
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Антонина Вене

диктова, Лидия Вележева, Сергей 
Варчук, Светлана Тома и Владислав 
Галкин в сериале «Воровка»

14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «КРИМИНАЛ»
14.45 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18,30 Наше кино. В. Санаев и Н. Гри

ценко в детективе «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

СОЛТИ». Телесериал (1994)
1'8.40 «Театральный роман». Докумен

тальный фильм. Режиссёр В. Голю- 
винов

19.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 «Куликово поле». Документаль

ный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...» Авторская програм

ма В. Верника
21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Телесери

ал (Канада, 1996); Режиссер Шарль 
Бинаме

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 «Уральское Времечко»

14.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

14.3,0 «Fox Kids». Телесериал «Мураш
ки» (США)

17.00 Тепеновелла «Чертенок» (Перу — 
США)

18.00 «Обозрение». Информационный 
канал

18.30 «Минувший день»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19.00 «Кино». Ч. Хаматова, Д. Корзун, 
М. Суханов в криминальной мелод-

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Тепеновелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской

14.00 М/с «СУПЕРМЕН»
14.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ».

Прямой эфир
18,50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 Погодка
19.20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20:45 «Японские карпы в аквариуме», 

Программа' «DW»
21.25 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Луи 

1,7.40 Д/с «Арабела», 3 серия (Ч,ехия) 
18.10 «Канал ОР».
18.35 Х/ф «Волны Черного моря», 4 

серия
20.00 «Страна моя»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот» Журнал. Выпуск 6-й 

(США)
21.30 Т/с «Ночной мир», 2 серия (Ка

нада)
22.30 «Белый дом»
22,45 «Вас приглашает Анастасия»
23.15 «Ночные новости»
23.35 «Новости науки» 

19.00 События. Время московское
19.15 «Московские хроники». Валентин 

Гафт
19.45 «Горько!» Телеконкурс
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.35 Премьера ТВЦ. Марина Влади и 

Жерар Депардье в детективе «СЕМЬ 
УБИЙСТВ ПО ОДНОМУ ЗАКАЗУ»

00.35 Прогноз погоды

15.55 У.Снайпс, Д.Сазерленд в боеви
ке «ИСКУССТВО войны»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.0'0 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20,00 Заключительная серия фильма

21.50 Джулия Робертс в фильме «Уме
реть молодым»

23.55 Ночные новости
00.10 Вечер в Венеции в программе 

Сергея Шолохова «Тихий дом»
00,40 Реальная музыка 

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР, Юбилейный вечер Владими

ра Винокура. Передача из ГЦКЗ 
«Россия»

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
АССОЦИАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ 
КРИТИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Хью Грант и 
Трейси Ульман в криминальной ко
медий Вуди Аллена «Мелкие мошен
ники» (США). 2000 г.

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «Привет от Чарли Трубача». Х/ф 
03.45 «О погоде» 

20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Премьера НТВ. «СВОБОДА СЛО

ВА»
23.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ОХОТА НА СЛОНОВ», 2 с.
01.20 Мир кино; Т. Роббинс в детекти- 

ве «ИГРОК» (США)_______

21.55 «Марк Бёрнее». Документальный 
фильм

22.15 Из собрания ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Саркофаг». Фильм 4-й

22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Царская ложа». Вспоминая «Бе

лые ночи»
23.40 «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН». Художе

ственный фильм (Франция — Италия 
—Германия, 1974). Режиссер Луи 
Маль

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Рикошет»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Телесериал «Багз»

раме «Страна глухих»
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Секретные матери

алы». Новый сезон!
00.15 Документальный фильм «ПРОкля- 

тый космос»
00.55 «Телеспецназ»
01.10 «Кино». Мистическая драма Аг

нешки Холланд «Третье чудо» (США)
03.35 «Астропрогноз»
03.40 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета.

До 04.40 

21.30 Авторская программа Е. Енина
«смотритель»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

22.00 Русский сериал. Сергей Шавлак в 
боевике «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (2000 г.). 
Россия

23.00 НОВОСТИ,· Ночной выпуск
23.15 Премьера! Драма Тома Тыквера 

«В ЗИМНЕЙ СПЯЧКЕ» (1998 г.). Гер
мания

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ» _
21.00 Комедия «БИЛЛИ МЭДИСОН»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Джордж Пеппард в драме «ПИ 

ДЖЕЙ - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.30 «Канал ОР»

де Фюнес и Бернар Блие в комедии 
«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ
МА»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Документальный фильм
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Стари
ки На уборке хмеля» (Чехословакия)

01.35 «Джаз и не только»
02.05 Сериал «Люди и горы» (Фран

ция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 27 серия (Ита

лия.)
03.50 «Мир без политики». По матери

алам международных информацион
ных агентств

04.15 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 
14 серия (Польша)

05.10 «Новости науки» 

00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-й час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.15 «ДАВИД ЛАНСКИ». Детективный 

сериал (Франция). 4 с.
04.40-3.35 «Ностальгия по тебе». Алек

сандр Серов

«Десятое королевство»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Луиз Флетчер, Ро

берт Форстер в психологическом 
триллере «ЗА ГРАНЬЮ СМЕРТИ»

22.45 Программа «Удивительные люди»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Заключительная серия фильма 

«Десятое королевство»
00,55 ПОГОДА

«ОРТ*
06.50 Сериал «Нежный яд»
07.50 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.25 Мультсеанс
08.50 «Сияние», 4 с. (заключительная)
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

канал «Россия"
06.45 РТР. «Диалоги о рыбалке»
07.10 «Тарзан. История приключений».

Т/с (США)
08.00 «Телепузики». Программа для 

детей
08.25 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

08.00 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.30 Мультфильмы «СОЛОМЕННЫЙ 
БЫЧОК»

08.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

«КУЛЬТУРА*7НТТ
12.00 Программа передач
12.05 «Ну, погоди!» Мультфильм
12.55 Углы манежа
13.20 Бабушкины рецепты
13.35 Золотой пьедестал. Спортивные 

комментаторы
14.00 Графоман
14.30 Век кино. «ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОР

ЖКА». Художественный фильм

овдАстоктф.
08.30 Детский час
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
10.00 «Белый дом»
10.15 Телесериал «Багз»

•. "ІО КАІІАЛ” ' J
06.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
07.40 «Астропрогноз»
07.45 «Эдванс-CLUB»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 «Кино». Чак Норрис в приклю-

07.00 НОВОСТИ (повтор от 21 сентяб
ря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

10.30 Русский сериал. Сергей Шавлак в 
боевике «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (2000 г.). 
Россия

-УТК*
07.25 ПОГОДА
07.30 М/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

• ·' “StWV ' ,

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.15 «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений; ДЖОН ТРА

ВОЛТА, КРИСТИАН СЛЭЙТЕР»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Ми

шель Галабрю и Жан Лефевр в коме
дии «ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БАГАЖ»

1,1,45 «Мировые сокровищницы. Испа-

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «Ночной мир», 2 серия (Ка

нада)
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Шесть Иванов — шесть 

капитанов»
08.15 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда В.Спивакова
08.45 Фильм-детям. Х/ф «Если бы я 

был арапом» (Румыния)
10.10 «За Садовым кольцом»
10.35 «Без рецепта». «Толстый и тон-

09.05 Смотрите на канале
09.10 «Пойди туда — не знаю куда».

Мультфильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.45 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 Наш сад
12.30 В последнюю минуту

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Лариса Селянина в программе 

«КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 И. Калниньш в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»

08.30 новости
08.50 Мульти-Метео
08.55 Астропрогноз
09.00 «Белый дом»
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф «Капитан Фракасс». 2 с.

07.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.15 «Срок годности»
08.40 Сериал «Женщина с характе

ром», 4 с.
09.20 К 90-летию Марка Бернеса. «Ис

требители»
11.20 Интернет-программа «Сеть»

08.00 party-zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
08.59, 12,59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»

------------------------------------------------------- Л , V
11.10 «В мире животных»
11.50 «Здоровье»
12.30 Весёлые истории в журнале «Ера- I

'суббота fe сентября
лаш»

12.35 Дневной киносеанс. Наталья Гун
дарева и Валентин Гафт в фильме 
«Аэлита, не приставай к мужчинам»

14.15 «Серебряный шар», Любовь Ор
лова. Ведущий — В. Вульф

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Боевик «Операция «Свобода» 

(2000 год)
16.10 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау-

сё»
16.40 «В лабиринтах метро». Спецре- 

портаж
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «С лёгким паром!». В гостях· у 

Михаила Евдокимова
18.45 Веселые истории в журнале «Ера-

лаш»
19.05 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«Частный детектив»
21.00 «Время»
21.35 Роберт Де Ниро в остросюжет

ном фильме «Обратная тяга»
00.05 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) —«Локомо
тив» (Москва)

11.15 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу Татьяны Ве
денеевой «Рядом с тобой»

12,15 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
12.55 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир» (Ка
нада —Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Александр 

Збруев, Светлана Тома и Николай 
Пеньков в детективе «Тайна запис
ной книжки». 1981 г.

16.00 СГТРК. «Наше доброе, старое

ТВ»
16.30 Фестиваль «Реальный театр»'
17.00 «Каравай»
17.30 «Вот и лето прошло...»
17.40 «Точка зрения»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ОВЕН». ПРЕМЬЕРА. Вера

Алентова, Александр Феклистов, 
Жерар Депардье и Лариса Удови
ченко в фильме Владимира Мень
шова «Зависть богов». 2000 г.

23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРИЗ ФЕ
СТИВАЛЯ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ. ПРЕ
МЬЕРА Пенелопа Круз в фильме Ху
ана Бисаса Луны «Обнаженная Маха» 
(Испания — Франция — Италия). 
1999 г ’

01.40 СГТРК: «Точка зрения»

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10 45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. В. Санаев в детекти

ве «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

14.45 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»
15.40 Премьера НТВ. А. Макаров;

Н. Расторгуев и Н. Фоменко в бое
вике «ЧЕК»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
19.05 Мир кино. Д. Мур в боевике

Р. Скотта. «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (США)
2).35 Мир кино. Э. Робертс в фильме

«ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА» (США) 
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 «ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР».

Сергей Холошевский. «Небесное 
притяжение»

01.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
01.55 Премьера НТВ. «ЦВЕТ НОЧИ»
02.30 «КОМА»

15.35 «Восемьдесят дней вокруг све
та». Мультипликационный фильм

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Лебеди Непрядвы».. Мульт

фильм
17.35 К 85-летию Зиновия Гердта. И.-В. 

Гете. «ФАУСТ». Телеспектакль. Ре
жиссер М. Козаков. 1-я и 2-я части

19.35 «Один час. с Козинцевым». До
кументальный фильм. Режиссер

А. Стефанович
20.35 «Вокзал мечты»
21.00 Сферы. Международное обозре

ние
21.40 XX век. Избранное. «Король- 

мим»
22.30 «Лягушка-путешественница» 

Мультфильм
22.45 «Исторические концерты». Дири

жирует Герберт фон Караян. Л. Бет
ховен. Симфония № 5 .

23.20 Дом актера. «Остров невезе
ния». Фестиваль актерской песни

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «фильм. Фильм; Фильм». Мульт

фильм
00.45 Культ кино. «КАПЛИ ДОЖДЯ НА 

РАСКАЛЕННЫХ СКАЛАХ»; Художе
ственный фильм (Франция, 1998)

02.20—02.25 Программа передач

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 
маном

11.30 «Уральское Време’чко»
12.00 Телесериал «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 17,09,01)
14.00 Х/ф «Рикошет»

15.45 «Телешоу Пять с плюсом»
1.6,15 М/ф
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Телесериал «Кассандра»
18.00 Телесериал «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Расу-

повой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 «Губернаторский совет»
20.30 «БОДИМАСТЕР»
21.00 Х/ф «Двеннадцатая ночь»
23.15 «Колёса»
23.45 Х/ф «Неожиданный ад»

ченческом боевике «Человек прези
дента» (США)

12.15 «Свет и тень».'Программа о ху
дожественной фотографии

12.30 Новости
12.45 Телесериал «Секретные матери

алы»'. Новый сезон!
13.45 Документальный фильм «ПРОкля- 

тый космос»
14.20 «Наше кино». К. Курихара, 

О. Видов в мелодраме «Москва-лю- 
бовь моя» (СССР — Япония.)

16.30 «Король королей». Профессио
нальные бои лиги «Ринге»

11.30 Суббота французских комедий! 
Пьер Ришар и Жерар Депардье а 
комедии «ПАПАШИ». Франция

13.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ» (199? г,), США
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН. Но

10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Эдам Сэндлер в комедии «БИЛ

ЛИ МЭДИСОН» (США, 1995 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой реслинг»

ния». Программа «ПУ?»
12.00 «Звони и спрашивай о ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 20.09,01)
12.25 ПогодкА
12,30 «СПЕЦКОР АТН»
13:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристиан 

Слэйтер в мелодраме «БЕЗ· УМА ОТ 
ЛЮБВИ»

14.45 «Туннель», 1 часть. Программа 
«ОѴѴ»

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 

(повтор от 21.09.01)

кий»
11.05 «Аистенок»
11.20 Киноантология Х/ф «Боксёры»
12.30 «Вас приглашает В.Назаров». 

Передача 2-я
12.55 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки». Фильм 3-й — «Ама
зонка» (Франция)

14.00 «Волшебный микрофон». Развле
кательная музыкальная детская про
грамма

14.30 «Постфактум»
14.45 «Мир без политики». По матери

алам международных информацион
ных агентств

15.25 Экран приключенческого филь

13.00 События. Врёмя московское
13.15 Городское собрание
14.00 Фильм-сказка «САМЫЙ СИЛЬ

НЫЙ»
15.20 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.35 Двойной портрет
17.00 «Остров ошибок». Мультфильм 

09.30 Телерериал «АЛЬФ»
10.30 Гэри Бьюзи в боевике «ГОРЯЧИЕ 

ПАРНИ» (США, 1999 г,)
12.15 А; Ширвинд и М. Державин в 

программе «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
12.55 Информационная программа 

«День города»
13.05 «Песни для друзей»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста» в Пирамиде
15.45 А. Ширвинд и М. Державин в

11.00 Программа «Огни большого го
рода»

11.30 Звезды жанра экшн: Майкл Дуг
лас

12.00 Майкл Дуглас и Роберт Дювол в 
драме «С меня хватит» (США, 1992)

14.00 Сериал по выходным «Сирены»
15.00 Драма «Короткие встречи»

11.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 
Ю

13.00 Сейчас
13.40 «36,6» (Повтор от 16.09.01)
14.05 Дорожный патруль. Расследова

ние
14.30 Чемпионат России по хоккею С 

шайбой. «Спартак» - «Лада»
17.00 Сейчас 

09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гаджет» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Несчастный случай». Юморис

тическая шоу-программа
19.30 Спецпроект ТАУ- «Клаустрофо

бия»
20.45 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
21.15 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда

вый сезон» (Япония)
17.00 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США
18.00 Суббота французских комедий! 

Луи Де Фюнес и Бурвиль в в комет 
дии «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». Фран
ция

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие

16.00 Ъ/с «КЛЕОПАТРА 2525»
17.00 «СВ-ШОУ». Гость программы — 

«А-СТУДИО»
17.30 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН, Джеймс 
Вудс и Джордж Кеннеди в драме 
«ВЕЛИКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ»

17.25 «Страна дождей»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.00 ФИЛЬМЫ XX ВЕКА. Кино 90-х. 

Леонид Филатов и Кристина Орба
кайте в драме «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

ма Х/ф «Их знали только в лицо»
16.55 «Мир ислама»
17.30 «Документальный экран» Веду

щий А. Шемякин
18.25 «Канал ОР»
18.45 Х/ф «Арифметика любви»
20.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы; Эльзас»

20.45 «Дом: Доступно о многом»
21.00 «Европа сегодня»
21.25 «Алло, Россия!»
21.50 «Постфактум»
22.10 Просто «15»
23.05 Кинематограф XX; Х/ф «Бетхо

вен, дни жизни» (Германия)

17.30 Откройте, полиция! «ЖЮЛИ 
ЛЕСКО», Телесериал (Франция)

19.20 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ

СТВО». Телесериал(Великобритания)
22,00 «Постскриптум». Авторская про

грамма А. Пушкова
22.45 Прогноз погоды
22.50 футбол — игра народная. Чем

пионат России по футболу. ЦСКА — 
«Сатурн» (Московская область); Пе-

программе «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
17.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.1.0 Луиз Флетчер , Роберт Форстер 

в психологическом триллере «ЗА 
ГРАНЬЮ СМЕРТИ» (США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА 

16.50 Концерт группы «Лесоповал»
18.00 Сериал пр выходным «Сирены»
19.00 Астропрогноз
19.05 Фильм — детям. «Новый Гулли

вер»
20.15 «Без оценок»
20.30 «В мире дорог»
21.00 Звезды жанра экшн: Клинт Ис-

17.30 ПРЕМЬЕРА! «Дачники»
18.15 Армен Джигарханян, Леонид Ку

равлев в комедии «Раз на раз не 
приходится»

19.50 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо
ва в сериале «Бандитский Петер
бург»: «Адвокат», 7 с.

21.00 Сейчас
21.40 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо- 

14.30 Итальянская 20-ка
15.30 Факультет
16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Пол

21.45 «Кино». Луи Де Фюнес в коме
дии «Жандарм на прогулке» (Фран
ция — Италия)

00.05 «Кино». Брук Шилдс, Вирджиния 
Мэдсен, Мария Питилло в мелодра
ме «После секса» (США)

02.15 Мультипликационный сериал 
«Стремный городок Сауз Парк»

02.45 «Ночйой музыкальный канал»
03.15 «Мельница». Интеллектуальный 

тепемагазин с Галиной Палиброда
03,45 «Астропрогноз»
03.50 Спецпроект ТАУ «Клаустрофо

бия». До 05.05

выпуски»
22.00 Русский сериал. Сергей Шавлак 

в боевике «ЗОЛОТО ЮГРЫ» (2000 
г.). Россия

23.00 Суббота французских комедий! 
Венсан Перес и Фанни Ардан в ко
медии «РАСПУТНИК» (2000 г,), 
франция

01.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

19.30 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Деймон Вэйенс в комедии «МАЙ

ОР ПЕЙН» (США, 1995 г.)
23.00 Музыкальная программа
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

«УРОДЫ» (США,-1997 г.)
01.40 «Мировой реслинг»

НЫЙ БАЛ»
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой
22.00 «Туннёль», 2 часть. Программа 

«DW»
22.25 ПогодкА
22.30 Время Развлечений. ДЖОН ТРА

ВОЛТА, КРИСТИАН СЛЭЙТЕР»
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД; Дэвид Боуи в 

военной драме «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА, МИСТЕР ЛОУРЕНС»

01.15 Мировая м.ода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

00.30 «Ночные новости»
00.45 «Музыкальная мозаика»
00.55 Детектив по выходным. Х/ф 

«Хищники»
02.25 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Эльзас»

02.50 К 50-летию Центрального теле
видения «Телевидение — любовь 
моя»

03.40 Х/ф «Старший сын», 1 серия
04.45 «И зажигаем свечи»; А. Город

ницкий
05.00 «Без рецепта». «Толстый и тон

кий»
05.25 «Джаз и не только»

редача со стадиона «Динамо»
01.00 События. Время московское
01.10 ХОРОШО, БЫКОВ
01.25 Мода non-stop
02.00 Поздний ужин
02.10 На ночь глядя. «Щелкунчик». 

Концерт Бориса Моисеева
03.10 «ВРАТА АДА»'. Художественный 

фильм (США, 2000)
04.45-06.3,0 «ОТПЛЫТИЕ». Художе

ственный фильм (США)

19.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Гэри Бьюзи в боевике «ГОРЯЧИЕ 
ПАРНИ» (США, 1999 г.)

21.45 Программа «Болельщик»
22.00 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «КАМА 

СУТРА-ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (Германия 
— Индия, 1996 г;)

00.05 ПОГОДА
00.10 Муз Те. «Хит-парад-20»

твуд
21.30 Клинт Иствуд в комедийном бое

вике «Блеф Кугана» (США, 1968)
23.10 Сериал по выходным «Сирены»
00.05 Д/ф «Дворцовые тайны»
00.40 «Рецепты»
00.45 Клаудиа Кардинале в комедии 

«Возможно, само собой»

ва в сериале «Бандитский Петер, 
бург»: «Адвокат», 8 с.

23.00 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

23.30 Николай Рыбников, Ноина Мор
дюкова в фильме «Чужая родня»

01.25 Дорожный патруль
01:40 Майкл Мэдсен в триллере «Жер

твоприношение»

22.00 «Отдел Stop-кадров»
22.30 Факультет
23.00 Церемония Video Music Awards
23.30 Любимые клипы
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 party_zone@mtv.ru
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07.00 Сериал «Нежный яд»
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка»
09.05 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.35 «Утренняя почта»
12.10 «Клуб путешественников»
12.50 Дневной киносеанс. Людмила 

Шагалова и Евгений Леонов в коме
дии «Не имей сто рублей»

14.15 Спасатели. Экстренный вызов
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье

15.10 Боевик «Операция «Свобода» 
(2000 год)

16.05 Дисней-кпуб: «Черный плащ»
16.35 «Умницы и умники»
17.00 «Подводная одиссея. Голубая 

бездна» (2001 год)
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

05.55 Вячеслав Тихонов в фильме Ста
нислава Ростоцкого «Белый Бим Чер
ное Ухо». 1976 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.15 «АНШЛАГ»
11.15 «Городок». Развлекательная про-

ЖЯЮ ■

08.00 Мультфильм «ЖИЛ БЫЛ ПЕС»
08.15 Наше кино. Музыкальная коме

дия «СИЛЬВА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

«ОХОТА НА СЛОНОВ», 2 с.

*КУЛЬТУ₽А"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 Детский сеанс. «ЗОЛУШКА». 

Художественный фильм («Ден- 
фильм», 1947). Режиссеры Н. Ко- 
шеверова, М. Шапиро

13.25 Недлинные истории
13.40 Ток-шоу «Наобум»
14.05 Тем временем
14.35 Век кино. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

09.00 Х/ф «Подруги»
10.45 «Чистая вода Урала»
11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

*10 КАНАЛ”
06.25 Спецпроект ТАУ «Клаустрофо

бия»
07.40 «Астропрогноз»
07.45 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

...............ы лаллчіг·.....
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 22 сентября)
08.00 Комедия «Большая прогулка». 

Франция
10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
10.30 Русский сериал. Боевик «Золото 

Югры» (2000 г.). Россия
11.30 «Из жизни женщины. Полезные 

советы»

*РТК*
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе» ,
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се-

'

08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время развлечений. ВИЛЬЯМ 

ДЭФО, ГЭРИ КУЛ»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 ХОЧУ КИНО! Все звезды в му

зыкальной сказке «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ», 2 серия

11.10 Мультфильм «Пойди туда, не 
знаю куда»

12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»

<<..
05.50 Кинематограф XX. Х/ф «Бетхо

вен. Дни жизни» (Германия)
07.15 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Храбрый Пак», «Янтарный 

замок»
08.40 «Волшебный микрофон». Развле

кательная музыкальная детская про
грамма

09.10 Фильм-детям. Х/ф «Золотой 
ключик»

10.25 «Страна моя»
10.55 «Без рецепта». «Кожные забо

левания»
11.20 «Аистенок»
11.40 Воскресный сериал. Х/ф «Под

...........

09.00 Смотрите на канапе
09.05 Мупьтпарад. «Две сказки», «Кто 

сказан мяу?»
09.30 Ортодокс
10.00 «Отчего, почему?»
11.45 «Попевая почта»
12.15 Лакомый кусочек
12.30 «Все народы России». Чукчи
13.00 Московская неделя

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.30 Борис Брунов в программе 

«СМАК»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Г. Мартынюк в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Программа «Вкус жизни»
10.55 Майкл Кейн, Стив Мартин в ко-

08.00 Астропрогноз
08.10 «Сказки бабушки Арины»
08.40 Фильм — детям. «Новый Гулли

вер»
10.00 Программа «Гвоздь». Сергей 

Бодров
10.30 «В мире дорог»

*АСВ*
08.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
09.05 Дорожный патруль
09.20 Николай Рыбников, Нонна Мор

дюкова в фильме «Чужая родня»
11.20 Праздничная программа, посвя

щенная 10-летию ТЕЛЕКОМПАНИИ 
АСВ (повтор от 21.09.01)

08.00 Star Трэк
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Selebrity Death Match
10.30 Стилиссимо

23 сентября

18.20КВН. Начало сезона. Сочи- 
2001

20.35 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«Легионер»

22.30 «Времена»
23.50 Ограбление по-французски в ко

медийном боевике «Как рыбка без 
воды»

грамма
12.00 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Екатерина Са

винова и Анатолий Папанов в коме
дии «Приходите завтра«. 1963 г.

16.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.55 «Вокруг света»

18.00 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.05 Ирина Розанова, Игорь Скляр, 

Сергей Никоненко и Татьяна Доги
лева в фильме Аллы Суриковой 
«Дети понедельника». 1997 г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Эммануил Виторган и Алика Смехо
ва в детективе «Маросейка, 12». 
Фильм 7-й. «Прощай, полицейский»'.

2001 г.
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 

«'ОСКАР». ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и 
Бенисио Де’ль Торо в остросюжет
ном фильме, Стивена Содерберга 

«.Траффик» (США — Германия). 
2000 г.

10.50 «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МА
ЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ». Программа 
Л. Новоженова

12100 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. П. Кутепова, Л. Яр

мольник и Е. Леонов в фильме «НА
СТЯ»

14.30 «СВОЯ ИГРА»

15.25 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.05 Мир кино. Кристофер Ллойд в 

комедии «ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ» 
(США)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Премьера НТВ. «ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ...» с Юлией Меньшовой
19.25 Наше кино; Боевик «БЕСПРЕДЕЛ»

21.35 «КУКЛЫ»
22.00 Премьера НТВ. «НАМЕДНИ»
23.15 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
23.50 Мир кино. Изабель Аджани в 

фильме Франсуа Трюффо «ИСТО
РИЯ АДЕЛИ Г.» (Франция)

01.50 «Журнал Лиги Чемпионов»

Художественный фильм («Мос
фильм», 1950). Режиссер К. Юдин

16.10 Власть факта
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.00 «Малыш и Карлсон»; «Карлсон 

вернулся». Мультфильмы
17:40 «Человек, застреливший Джона 

Леннона». Документальный фильм 
(Англия)

18.35 И.-В.Гете. «ФАУСТ». Телеспек-

такль. Режиссер Μ. Козаков. Часть 
3-я

19.45 «ВАТЕРЛОО». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1970). Режис
сер С. Бондарчук

21.50 Новая театральная гостиная
22.40 «Собрание исполнений». Денис 

Мацуев. Передача 3-я
23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры

00.20 Личные воспоминания о большой 
жизни

00.25 Смерть на карнавале
00.50 К 70-летию Марты Месарош. 

«УСЫНОВЛЕНИЕ». Художественный 
фильм (Венгрия). Режиссер М. Ме
сарош

02,45 «Перевёрнутый мир», (Вепимир). 
Мультфильм для взрослых

02.20—02.25 Программа передач

12.00 Телесериал «Десси»
12.3.0 Х/ф «Двеннадцатая ночь»

15.15 Телесериал «Нежный яд»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи

18.00 «Земля Уральская»
10.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Горячие головы»
19.30 В мире дорог
20.00 «Магия оружия»

20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой

21.00 Х/ф «Маркиз де Грилло»

23.15 Х/ф «Подруги»

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 «Кино». Луи Де Фюнес в коме
дии «Жандарм на прогулке» (Фран
ция — Италия)

12.15 «Метро»·. Информационно-раз
влекательная программа

12.30 Новости
12.45 Документальный фильм «Кино о 

кино»: «Билли Уайлдер-человеческая 
комедия» (СШАКанада)

13.45 «Военная тайна»
14.20 «Наше кино»: А. Мягков; В. Са-

мойлов, Л. Удовиченко в детективе 
«Расследование»

16.00 «Эдванс-CLUB»
1,6.30 «Минувший день»
16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
17.30 Мультипликационный сериал 

«Джин Джин из страны Пандаленд»
18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Клуб «Белый попугай»
19.30 Спецпроект ТАУ «Щит С Мечом» 
20.45 «10 минут с Депутатом Государ-

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»
21.00 «Времена». Информационно-ана

литическая программа
21.45 «Кино». Джек Леммон, Уолтер 

МэттЬу, Пола Прентисс в комедии 
«Зануда и киллер® (США)

00.00 «Кино». Дэвид Аркетт, Нив Кем
пбелл, Кортни Кокс в фильме ужа
сов Уэса Крэйвена «Крик-3·» (США)

02.30 «Ночной музыкальный канал»
03.00 «Астропрогноз»
03.05 Спецпроект ТАУ «Щит С Ме

чом». До 04.20

12.00 Юмористическое шоу «Осторож
но,модерн! Лучшие выпуски»

12.30 Муз. программа «Встреча с...»
13.30 Муз. программа «Хит-парад ТНТ»
14.00 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 «География духа» с С.Матюхи

ным
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 22 сентября)
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ» (США)

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН. Но
вый сезон»

17.00 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США

18.00 Кристофер Ламберт в комедии 
«РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕТЕЙ» (1998 г.). 
США

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(2001 г.)

21.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.30 Триллер «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИ
НЫ» (США)

00.10 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

00.40 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(повтор)

01.10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

зам». «ДЖУНИОР»! ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Т/с «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА»

12.30 Деймон Вэйенс в комедии «МАЙ
ОР ПЕЙН» (США, 1995 г.)

15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ

ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

19.3,0 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Ричард Гир, Шэрон Стоун в ме

лодраме «ПЕРЕКРЕСТОК» (США, 
1994 г.)

23.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (СССР 1973 г.)

(повтор от 21.09.01)
12.25 ПогодкА
12.30 «Туннель», 3 часть. Программа 

«ОМ/»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джоди Фо

стер и Джон Литгоу в драме «ПОД 
ГИПНОЗОМ»

14.45 «Мировые сокровищницы. Авст
рия». Программа «ОМ/»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
22.09.01)

15.40 «Мировые сокровищницы. Герма
ния». Программа «ОМ/»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мишель 
Пфайффер и Гектор Элизондо в пси
хологической драме «ВЛАСТЬ, 
СТРАСТЬ И УБИЙСТВО»

17.40 ТВ Дарьял представляет. Алек
сей Золотницкий в фантастическом 
фильме по сценарию Кира Булычева 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Xит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОМ/ и АТН представляют. «АВ-

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. ВИЛЬЯМ 

ДЭФО, ГЭРИ КУЛ»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Одри Хепберн и 

Кэри Грант в интригующем трилле
ре «ШАРАДА»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 «FASHION ТѴ» (Франция)

Конец летнего затишья
С приходом осени открылся новый телевизионный сезон. 
Практически все телекомпании подготовили новую сетку 
вещания и обещают потчевать зрителя всевозможными 
телешоу, фильмами и программами. После довольно 
скучного лета, в течение которого, как правило, 
телевизионщики не балуют нас жанровым многообразием 
передач и всевозможными теленовинками, нас ожидает 
весьма любопытное зрелище.

Начало телевизионного сезо
на всегда несет перемены для 
зрителей, как на местном уров
не, так и на уровне центральных 
каналов·; Большинство местных, 
региональных телекомпаний 
озабочено тем, как сделать, в 
новом сезоне эфир интересней, 
расширить свою телеаудиторию 
и тем самым привлечь новых 
рекламодателей Поэтому в ека
теринбургском эфире вас ждет 
много перемен.

Практически и на всех цент
ральных телеканалах появятся 
новые проекты самых различ
ных жанров. Однако наибольший 
интерес, безусловно, представ
ляет то, что в ближайшее время 
мы сможем увидеть на РТР.

Государственный телеканал и 
в прошедшем сезоне добился 
значительных успехов·. Пека на 
НТВ и ТВ-6 бушевали полити
ческие бури, руководство РТР 
занималось качественным улуч
шением производства телевизи
онных программ, разработкой 
новых телепроектов. По итогам 
социологических исследований 
всемирно известной фирмы 
“Gallup Media” РТР был един
ственным общефедеральным 
каналом, чья'аудитория в про
шлом году, динамично увеличи
валась. Сегодня; вместе с ОРТ, 
Российское телевидение имеет 
самые высокие телевизионные 
рейтинги.

В новый сезон РТР входит с 
целым рядом проектов, кото
рые, по всей видимости/ будут 
способствовать дальнейшему 
росту популярности телеканала. 
В сетке РТР появилась итоговая 
информационная программа Ев
гения Ревенко, телезрителя ждут 
новые документальные фильмы 
и репортажи Елены Масюк,.ав
торская программа Аркадия, Ма
монтова. Кроме этого, появи
лась на “Второй кнопке”,и “Экс
пертиза-РТР”, которая произво
дится экс-НТВэшной командой 
“Впрок”, а Юлия Меньшова в 
новом сезоне продюсирует но
вое ток-шоу для родителей “Ря
дом с тобой”, вести которое бу
дет не работавшая последние 
годы на ТВ и жившая за грани
цей Татьяна Веденеева.

Однако главный сюрприз РТР 
- это принципиально новая по
литика канала в области кино- 
показов. Телеканал намерен 
окончательно “отлучить” россий
ского телезрителя от просмот
ра латиноамериканских “мыль
ных опер” Средство для этих 
целей выбрано радикальное и, 
по прогнозам специалистов, 
сильнодействующее. Цикл “Рус
ский телевизионный роман" 
(РТР), продюсером которого яв
ляется известный режиссер Ва
лерий Тодоровский - это це
лый ряд новых качественных- 
отечественных сериалов с хо

рошими сценариями и отличны
ми российскими актерами: “(Мос
ковские окна”, которые перене
сут нас во времена “хрущевской 
оттепели”, “Закон” — художе
ственное воплощение докумен
тального телесериала “Крими
нальная Россия”,.“Линии судь
бы”. Кроме’этого зрители РТР 
увидят классический сериал-ме
лодраму “Воровка”, “Кобру” — 
логическое продолжение попу
лярной сегодня “Маросейки, 1,2” 
и первую отечественную “ганг
стерскую” сагу “Бригада”.

Отдельно стоит сказать об 
актуализированном сериале “Че
ремушки”. Впервые в эфире рос
сийских телекомпаний появится 
фильм, герои которого живут не 
в абстрактном мире, а среди 
реальных героев сегодняшнего 
Дня, среди тех же самых людей, 
новостей и событий, которые 
окружают в данный момент те
лезрителя; Завершающие съем
ки очередной серии будут про
изводиться в последний перед 
эфиром день, Грубо говоря, если 
завтра в стране состоятся вы
боры, то в сегодняшней серии 
“Черемушек” герои сериала тоже 
намерены сходить завтра про
голосовать. Помните лозунг “Ут
ром в газете - вечером в купле
те”? При этом главный сюжет 
сериала - захватывающая со
циальная драма.

Первый сериал нового теле
визионного проекта - 24-серий- 
ные “Семейные тайны” старту
ют на РТР уже 27 сентября. Дей
ствие фильма разворачивается 
в наше время. В центре пове
ствования — история семьи 
крупного банкира, которому вра
чи предрекли не более двух ме

сяцев жизни и, подобно шекс
пировскому королю Лиру, он ре
шает разделить свой капитал 
между четырьмя своими деть
ми. Деньги становятся яблоком 
семейного раздора; Предатель
ство, убийства и покаяние в соб
ственных грехах - скучать нам, 
похоже; не придется'. Тем бо
лее, что роли в сериале испол
няют Юрий Беляев, Андрей Па
нин; Николай Добрынин и це
лый ряд известных актеров. 
Кстати, говорят, что литератур
ным сценарием сериала “Семей
ные тайны” заинтересовалось 
несколько крупных издательств 
и вполне возможно появление в 
ближайшее время книги, ко
торой многие пророчат участь 
бестселлера.

Кроме собственного кинопро
изводства, государственный те
леканал не забыл и о закупке 
зарубежных фильмов'. Уже с 15 
сентября начинается'Показ це
лой серии лучших мировых филь
мов последних лёт. Это “оскаро- 
носные” “Легенды осени”, “Обыч
ные подозреваемые” и прошло
годний “Траффик”. Среди пре
мьер на РТР “Талантливый мис
тер Рипли” с Гвинет Пэлтроу, ис
торическая драма “Ватель” с бли
стательными Жераром Депардье 
и Умой Турман, криминальная 
комедия Вуди Аллена “Мелкие 
мошенники", получившая в про
шлом году премию Ассоциации 
американских критиков и еще 
около пятнадцати Самых извест
ных и кассовых фильмов.

Екатеринбуржцам остается 
только дождаться телевизион
ных премьер и самим убедиться 
в серьезности наших прогнозов.

Андрей АНДРЕЕВ.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету»
Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

покровом ночи», 1 серия (Англия)
12.30 «Представляет Большой». «Юные 

таланты Большого»
13.00 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 3-й; «Индо
незия» (США)

14.00 «Молодые дарования». Концерт 
стипендиатов фонда В.Спивакова

14.30 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
15.15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.30 Воскресный сериал. Х/ф «Под 

покровом ночи», 2 серия (Англия)
16.20 Сериал «Люди и горы» (Фран

ция)
16.50 «Благовест»

17.20 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты» «Нина Ургант»

18.10 «Канал ОР»
18.30 Воскресный сериал. Х/ф «Под 

покровом ночи», 3 серия (Англия)
19.20 «За Садовым кольцом»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Тоскана»

20.30 «Вояж без саквояжа»
20.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
21.10 «И зажигаем свечи». А. Мали

нин
21.25 «Парадоксы истории». «Северный 

сфинкс»
21.55 «Кинопанорама»

22.45 Воскресный сериал. Х/ф «Под 
покровом ночи», 4 серия (Англия)

23.30 «Ночные новости»
23.45 «Музыкальная мозаика»
00.00 «Джаз и не только»
00.30 Х/ф «Цена головы»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Тоскана»

02.30 Просто «15»
03.20 «Из жизни животных»
03.40 Х/ф «Старший сын», 2 серия
04.50 «И зажигаем свечи». А. Малинин
05.05 «Без рецепта». «Кожные забо

левания»
05.25 «Хвалите имя Господне». А. Глы

зин

Вид подписки На 6 мес. На гад

Индекс 53802
До почтового ящика
До востребования 
Коллективная подписка 
(нс менее 5 эк з. на один адрес)

. 242 руб/ 88 коп- 
201 руб. 90 коп.

185 руб, 52 кон.

485 руб. 76 коп»
403 руб. 80 коп»

' .371 руб- 04 коп.

Индекс 10002
.Зля имеющих дисконтные карты 
До почтового^щика
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на один адрес)

206 руб. 64 коп.
І69 руб. 80 коп.

157 руб. 50 коп.

4,13 руб; 28 коп.
339 руб. 60 коп.

- 315 руб. ОО коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям 
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(нс менее 5 экз. па один адрес)

201 руб; 60 коп;
164 руб. 76 коп.

151 руб. 46 кой.

403 руб. 20 коп.
329 руб.' 52 коп.

304 руб. 92 коп.

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты

До востребования
Коллективная подписка 
(не менее 5 экз. на один адрес)

175 руб. 44 к«н.
146 руб. 82 коп.

134 руб. 52 коп.

350 руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.

269 руб. 04 коп.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям
До почтового ящика
Др востребования
Коллективная подписка
(нФ менее 5 экз. на один адрес)

181 руб. 14 коп.
152 руб. 46 коп.

140 руб. 16, коп.

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.

280 руб. 32 коп.

Продается 
ГАЗ-66, 

1992 год выпуска, 
грузовой фургон 
«Мечта охотника» 
Кунг оборудован, утеп

лен, 4 спальных места, 
газовая плита.

Два отопителя (соляр
ка, твердое топливо), две 
лебедки (автомобильная 
и в кузове). Произведен 
капитальный ремонт ав
томашины.

Возможна перевозка 
снегохода.
Контактный телефон 

(3432) 65-83-49

Продам недорого 
монитор в рабочем 

состояний.
Телефон 703-703 

или 063, аб. 315309.

Продается ГАЗ-31029 
1993 г. выпуска, 

черная. 
Тел. 29-53-78, 

звонить после 18.00.

ГСотрудник “Областной"! 
Д| газеты” СНИМЕТ । 
. однокомнатную 

КВАРТИРУ 
или комнату.

Ззйжнь по раб. тел. 
' 62-54-85. 62-76-05.

13.25 Деловая лихорадка
13.40 Галина Польских и Игорь Ледо- 

горов в фильме «ПОРТРЕТ С ДОЖ
ДЕМ»

15.25 Елена Боннер в программе «При
глашает Борис Ноткин»

16.00 Воскресенье. События
16.15 «Королевская неучтивость». До

кументальный фильм
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

медии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 1988 г.)

12.50 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.30 Любовь Полищук в программе 
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ»

14.20 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

14.35 Программа «Болельщик»
14.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
14.55 Премьера! Алан Алда в програм-

11.00 Д/ф «Дворцовые тайны»
11.30 Звезды жанра экшн; Клинт Ис

твуд
12.00 Клинт Иствуд в комедийном бое

вике «Блеф Кугана» (США, 1968)
13.45 «Крестьянская застава»
14.00 Сериал по выходным «Сирены»
15.00 Клаудиа Кардинале в комедии 

«Возможно, само собой»

18.15 Пбгода на неделю
18.20 Откройте, полиция! «КОМИССАР 

НАВАРРО». Телесериал (Франций)
20.05 Ток-шоу «Слушается дело»
20.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ

СТВО». Телесериал (Великобритания)
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Петр Вельяминов в фильме «ПОД 

ЛУНОЙ» (Россия — Мексика)

ме "Откровенный разговор" (США, 
2000 г.)

15.45 Алан Алда в мелодраме «В тоже 
время; в следующем году» (США, 
1988 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Ток-шоу «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
19.00 Лариса Селянина в программе

«кухня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Майкл Кейн, Стив Мартин в ко-

17.30 «Музей кино»
18.00 Сериал по выходным «Сирены»
19.00 Астропрогноз
19.05 Фильм — детям. «Золушка» 

(СССР, 1947)
20.30 Мультфильм
20.40 Экологическая программа «За 

живое»
21.00 Звезды жанра экшн: Брюс Уил-

01.10 Великая иллюзия
01.55 События. Время московское
02.10 Спортивный экспресс
02.40 Сенсаций и не только в програм

ме «Деликатесы»
03.10 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 куб. 
см). Гран При Валенсии

04.05-05.40 На ночь ггіядя. «ТУАРЕГ - 
ВОИН ПУСТЫНИ». Художественный 
фильм (Италия — Испания)

медии «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 1988 г.)

21.30 ПРЕМЬЕРА! Сигурни Уивер, 
Дженнифер Лав Хьюит в авантюр
ной комедии «СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 
2001 г.)

23.40 Программа «Вкус жизни»
00.10 ПОГОДА
00.15 «PRO-Обзор» обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.30 Муз ТВ. «Шейкер»

лис
21.30 Брюс Уиллис, Сэмюэль Л. Джек

сон, Джон Траволта в культовом 
боевике «Криминальное чтиво» 
(США, 1994)

00.15 «Крестьянская застава»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.45 Триллер «Бегство в никуда»

12.25 «Завтрак с Владимиром Соловь- неделю 21.00 ИТОГИ с Евгением Киселёвым
евым»

13.00 Сейчас
13.30 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем,
13.55 «Мое кино» с В.Мережко
15.00 Андрей Ростоцкий, Татьяна До

гилева в фильме «Бармен из «Золо
того якоря»

16.45 Дорожный патруль. Сводка за

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 100 чудес света: «Живые сокро

вища Японии»
18.55 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо

ва в сериале «Бандитский Петер
бург»:· «Адвокат», 9 с.

20.10 «36,6»
20.35 «Срок годности»

22.20 «Вы — очевидец» с Иваном Уса
чевым

23.30 «Один день» с Кириллом Набу
товым

00.10 В прямом эфире программы 
«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» (повтор от 21.09.01)

01.10 ПРЕМЬЕРА! Клинт Иствуд в бое
вике «Внезапный удар»

11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет
16.00 «Отдел Stop-кадров»
16.30 У-Личный каприз

17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Провер

ка слуха+МузОтер Weekly»
23.00 Ru_zone
23.30 1,2 Злобных Зрителей по всей

России
23.45 Ки__2О.пе
00.00 Американская 20-ка
01.00 Танц Пол
02.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 БиоРИТМ
04.00 Концертный зал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 

квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация - экономист.

На базе высшего образования срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального образования, соот
ветствующего профилю специальности, или неполного выс
шего образования ср.ок обучения 5 лёт (сокращенный срок обу
чения по индивидуальному плану). Вступительные испытания: для 
специальности “Государственное и муниципальное управление” — 
диктант по русскому языку; тестирование по истории России, тести
рование по иностранному языку; для специальности “Юриспруден
ция”—диктант пр русскому языку, тестирование по истории России, 
тестирование по русскому языку и литературе.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом 

о высшем профессиональном образовании 
государственного образца.

Прием документов с 7 августа по 22 сентября 
2001 г.

Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 
2001 г.

Наш адрес:
620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66.

Телефон для справок: 297-744.
Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 

свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.

продает путевка по цепам здравниц накурорты» Обу- 
ховскхгй, Нижние Сергм, Руш, Курьи, Самоцвет, 

Липовка, Зеленый Мыс.
Тел.: 71-88-30, 71-88-31.

...... \

КЙсулйанШліос:
МалыйБизнес

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия!

•Федеральное законодательство Д
•Региональное законодательство'^*

<•Консультации Минфина и МНС^
•Схемы отражения финансово- 4"'] 
хозяйственных операций в бухучете · 4

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СМС7ЕМЫ

пер. Университетский, 11-2
Тел. 62-9.8-01, 78-79-75
E-maii marketing?» maiii.prinie.ru ІИПРАЙМ

Производственное предприятие

Инженерные подземные 
коммуникации

Продаем машины 
горизонтально  - 
направленного 
бурения, 
новые и б/у (США)

Прокладываем коммуникации (водопровод,связь, д 

канализация, электріэкабель) без ВСКРЫТИЯ грунта |

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.surnet.ru

maiii.prinie.ru
mailto:Sabb@chel.surnet.ru
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В УРАЛЬСКИХ лесах уже перестали летать комары, мошки и бабочки. 
Век у этих воздушных созданий короткий * всего один сезон. 
Наверное, есть какое-то отдаленное сходство у красивых, 
беззаботных, порхающих насекомых с девушками, о которых в 
народе говорят "девицы легкого поведения".
Этим летом в Екатеринбурге наблюдался заметный рост "популяции" 
"ночных бабочек". Места обитания этих "человекообразных 
насекомых" знали даже детсадовцы.
С наступлением осени у клиентов все меньше шансов снять 
проститутку на улице. Только самые холодостойкие "бабочки” еще 
совершают свои последние вылеты.

-Это сложно - они такие разные. 
Бывает, мужик нахалтурил немножко-, 
ему хочется красиво потратить. Быва
ют крутые директора, бывают приез
жие из области. Словом, от копеечных 
"жигулей” до навороченных "мерседе
сов”. Средний возраст - 30-35 лег;

-Как они ведут себя с вами? Разго
варивают?

••Кто каю Некоторые совсем молча:

мости. Многих и родители неплохо 
обеспечивают.

О ТЕЛЕ
Как ни странно, задержанные во вре

мя рейда проститутки ведут себя са
мым примерным образом. Никогда нё 
оказывают сопротивления; наоборот, 
демонстрируют послушность.

В городском Центре по профилак
тике СПИДа и инфекционных заболе-

Вместе с сотрудниками отдела по 
борьбе с правонарушениями в облас
ти нравственности УВД Екатеринбурга 
я еду в рейд по проституткам: Это 
мероприятие с некоторых пор мили
ционеры проводят регулярно. Пока 
это единственный способ хоть как-то 
держать под контролем эту группу рис
ка. Процедура "ловли" городских "ба
бочек" тоже чем-то напоминает зна
комый с детства процесс: к девушкам 
незаметно подъезжают машины с ми
лиционерами, "бабочек“ быстро на
крывают", сажают в "батон” и приво
зят для учета и регистрации в отделы 
милиции. В "урожайные" летние ночи 
по Екатеринбургу собирают до 30-40 
проституток.

По закону задерживать "жриц люб
ви" разрешено не более, чем на 4 
часа. За это короткое время милицио
неры успевают составить на каждую 
из них протокол, сфотографировать, 
снять отпечатки пальцев и отвезти всю 
группу на обследование в городской 
Центр по борьбе и профилактике СПИ
Да.

Вряд ли проститутки согласились 
бы беседовать с журналистом в дру
гом месте, где-нибудь "на свободе". 
Но в опорном пункте милиции пута
нам, которые ждут еврей очереди на 
протоколирование, скучно и нечего 
делать. Поэтому наш двухчасовой раз
говор легко состоялся.

О ДУШЕ
Мою собеседницу зовут Ирина. Го

ворит, что от роду ей 28 лёт, но выгля
дит она старше. Честно признаюсь - 
если бы мне довелось увидеть Ирину 
среди бела дня где-нибудь в прилич
ном месте, у меня бы даже мысли не 
возникло, что эта девушка какая-то 
"не такая" (ежедневно в городском 
транспорте или на улицах я вижу деву·; 
шек, некоторые из которых своим "при
кидом”, макияжем и манерами гораз
до больше походят на проституток со
гласно всем канонам образа). Ира ро
дилась в Екатеринбурге, древнейшей 
профессией занимается 3 года. По ее 
словам, это большой стаж. Семья Ири
ны - родители, которых она содержит, 
и 10-летний сын. Эна Не только сама 
обслуживает клиентов, но и является 
"мамкой" - то есть выполняет функ
ции сутенера: обеспечивает прости- 
туткам охрану и клиентуру.

-Как набираете девушек?
-Кто-то сам на улице подходит, 

кого-то подруги приводят.
-Какой пёрвый допрос задают но

вички?
-"Сколько платят".
-По каким причинам приходят на 

панель?
-Все по-разному. Одной нужно уче

бу оплачивать, другой детей, родите
лей кормить, кому-то просто свобод
ных денег хочется.

-Эта работа затягивает?
-Наверное.,.Да, есть определенная 

зависимость, у некоторых даже очень 
сильная. Привыкаешь к деньгам, к сво
бодной жизни. Уже хочешь - не хо
чешь, можешь - не можешь, все равно

то на жизнь я им даю. Тем процентов от взятой кро-

Идёшь;
-Как "это" бывает в 

первый раз?
-Страшно. Не знаешь, 

как лучше сделать, чтобы 
клиенту понравилось: 
Можно ведь и по морде 
получить, и деньги за тебя 
могут вернуть обратно. В 
первый раз все девочки 
думают: выйду сегодня от
сюда или нё выйду.

-Какие эмоции испыты
ваете на "работе"?

-Иногда на душе быва
ет очень погано. Но мы 
скрываем это. Но в целом 
у нас особых комплексов 
нет: работа как работа; Та
кая же, как у уборщицы 
или у продавщицы, А иной 
раз попадаются клиенты, 
с которыми так же хоро
шо, как С любимым чело
веком. С ними не столько 
работаешь, сколько отды
хаешь.

-Скрывать от близких 
приходится?

-Кому как. У меня, на
пример, родители и сын 
знают, А что толку, что они 
были бы против. Деньги-

ваний девицы заполняют 
"Анкету обследования 
секс-работниц г,Екате
ринбурга". Если анкета 
честно заполнена, она 
дает довольно подробную 
информацию о "девочке”: 
возраст, прописка, обра
зование, социальный ста
тус родителей, стаж за
нятия проституцией; виды 
оказываемых сексуальных 
услуг, судимости, упот
ребление наркотиков и 
так дёлёе. Потом каждая 
уральская "дама с каме
лиями" 'сдает полный ком
плект анализов для иссле
дования на предмет ве
нерических заболеваний и 
СПИД. Чёрез полторы-две 
недели результаты этих 
тестов готовы.

-Обследовать прости
туток мы начали с авгус
та прошлого года Теперь 
мы имеем полный срез 
здоровья этой прослойки, 
- рассказывает венеролог, 
инфекционист Центра 
Елена Дегтярь. - Общая 
картина не просто печаль
на - она ужасна: 20-25

девочкам-наркоманкам, которые Стоят 
на других "точках", может быть, все 
"по барабану", а конкретно у меня все 
девочки из приличных семей. У неко
торых есть любимые мужчины. Вот этим 
приходится скрывать.

-Существует мнение, что из вашего 
бизнеса трудно уйти. Это так?

-Ничего подобного. Никто за руку 
не держит. Захотела - ушла. Это вре
менное явление.

-Фильм "Красотка" смотрели?
-Да, др, конечно. О такой сказке 

мечтают все девочки, которые работа
ют на улице.

-Потому что герой - миллионер?
-Потому что героине удалось по

рвать со своим прошлым, ее увозят в 
"волшебный замок"; ей не придется 
больше самой зарабатывать себе на 
хлеб: У нас вёдь мужчины- предпочита
ют, чтобы женщины их обеспечивали.

-Страшно на "работе” бывает?
-Конечно, бывает. Каждый заказ чре

ват. Мало ли девчонок находят по ка
навам Поэтому умные предпочитают 
работать от фирмы.

-Нарисуйте портрет "потребителя".

девушка пришла, девушка ушла.
-Как они называют вас?
-Клиенты - просто девочки; Самые 

остроумные у нас в этом деле Менты; 
Вот последние два перла: "Жрицы люб
ви, будем оставлять "пальчики"?’·’ или 
"Гражданки б..., стройся в затылок!"

-Профессия какая-нибудь есть у вас?
-Да, я закончила техникум - швея.
-Долго рассчитываете заниматься 

проституцией?
-Как надоест, так брошу. Я вот, Меж

ду прочим, могу потом секретаршей 
работать. Хочу ещё какое-нибудь об
разование получить, например, юри
дическое.

-Легальный публичный дом - это луч
ше или хуже?

-Лучше, конечно, лучше. Я первая 
открою такой дом; Так и напишите в 
газете - открывать НАДО. Беспредела 
не будет', преступность снизится, бу
дет чисто и гигиенично.

-Общество боится, что тогда про
ституток станет еще больше.

-Ну, уж это совсем не обязательно. 
Далеко не каждая получившая паспорт 
девчонка побежит сразу в дом терпи

ви заражена ВИЧ, 40-45 процентов - 
сифилисом, до 90 процентов прости
туток - наркоманки;

Признаюсь, за прошедший год я по
видала немало этих девчонок, И нё 
кривя душой могу сказать - у меня нет 
к ним никакого негативного отноше
ния. Во-первых, потому, что я врач, и, 
во-вторых, потому что они - самые на
стоящие жертвы нашего общества. Вот 
почитайте в анкетах·: почти все иного
родние, незамужние или разведены. 
Редко какая закончила даже 9 классов. 
В основном девчонки из неполноцен
ных семей - отец в тюрьме, мать пьет. 
Некоторые - сироты. Под проституци
ей, действительно, четко прослежива
ется социальная подоплека.

Условно наших проституток можно 
разделить на три категории. Первая - 
это горьковское "дно". Эти отдаются 
за дозу или стакан водки. Почти вое 
хоть раз пережили ломку. Букет венза- 
болеваний есть у каждой без исключе
ния. Это совершенно бесправные су
щества, у них практически нет шансов 
вернуться в "наши ряды”

Вторая категория (по численности

примерно равна первой) - это девчон
ки, которые работают от фирм. Они 
неплохо одеты и обуты. Зарабатывают 
около 15-20 тысяч рублей в месяц. Но 
и этот факт для нас был шокирующим - 
состояние полового здоровья в этой 
группе только чуть-чуть получше, чём в 
предыдущей! Нам они говорят, что не 
принимают наркотики, а в процедур
ном кабинете медсестра не может 
отыскать у них вены. Некоторых так и 
приходится отпускать, не взяв на ана
лиз ни капли крови. Когда мы спраши
ваем, всегда ли они Используют пре
зерватив, девчонки утверждают, что 
всегда, А на деле мы почти поголовно 
выявляем бактериальный вагиноз. Пре
зервативы они на свои деньги покупа
ют, вот и хотят сэкономить, выбирают 
подешевле; А китайское барахло часто 
рвётся, и, даже если остается целое, 
то все равно пропускает всю заразу. 
Кроме того; нередко клиенты требуют 
секса без презерватива. Он говорит - 
я тебе двойной тариф заплачу. И дев
чонка не хочет потерять хороший зара
боток...

И третья категория проституток - 
так называемые элитные. Этих мы; ес
тественно, никогда не видели? Но я 
глубоко убеждена·, что и в этой группе 
всё далрко не благополучно.

-Проститутки имеют возможность са
мостоятельно приходить в Центр на об
следование или лечение?

-Могут, но нё приходят. Хотя, каза
лось бы, куда им пойти, как не к нам - 
ведь в женской консультации не бу
дешь объяснять участковому гинеко
логу, какая у тебя работа и зачем тебе 
нужны регулярные осмотры. Вся беда 
в том, что "мамки" не заинтересованы 
сохранять здоровьр своего "стада". Что 
толку, что "мамка" узнает о заболева
ниях, которые мы выявили у ее "проте
же”. Все равно она не пошлет девицу 
лечиться - ведь тогда на месяц или,'не 
дай Бог, ещё больше, придется от
странить "кадр" от работы, а значит, 
фирма понесет убытки. Гораздо проще 
ни о чем не знать. За этот прошедший 
год, общаясь С несколькими "мамка
ми” во время рейдов,- я уговаривала 
их: ты собери своих девчонок, приведи 
их ко мне сюда днём. Я им хоть не
сколько лекций прочитаю по элемен
тарной венерологии^ "Мамки" .всё со
гласились, но ни одна не пришла,...

Вообще, проблема проституции се
годня страшна не столько с нравствен
ной точки зрения. На мой взгляд, ме
дицинский аспёкт дела внушает гораз
до больше опасений. Наверняка я буду 
не первым врачом; который скажет во 
всеуслышание: ВИЧ-инфекция распро
страняется в нашей стране с огромной 
скоростью и в разных направлениях. 
Многим, трудно в это поверить, но че
рез короткое время в эту "воронку 
смерти" будут попадать даже абсолют
но благополучные и порядочные граж
дане.

Не хочу напугать, хочу предупредить: 
пройдет еще год-другой, и в Екатерин
бурге от СПИДа будут умирать уже не 
единицы, а сотни человек!..

Если наше общество не, готово в 
данный момент озаботиться мораль
ной стороной проституций, оно обяза
но, оно просто не имеет права не по
думать хотя бы о медицинском аспекте 
этой стороны жизни.

Ольга ИВАНОВА, 
Материал подготовлен 

при содействии пресс-службы 
ГУВД области,

■ ПОДРОБНОСТИ

Курсова держит 
верный курс

ШАХМАТЫ
Екатеринбурженка Мария 

Курсова в Калитее (Греция) ста
ла победительницей чемпиона
та Европы среди девушек до 
шестнадцати лёт, дистанция 
которого составляла девять ту
ров по швейцарской системе:

Как мы уже сообщали, Маша 
лидировала в этих состязаниях, 
набрав после шести поединков 
пять очков. Из последних трех 
партий она одну выиграла и две 
закончила вничью. В итоге Кур
сова набрала семь очков, как и 
две другие участницы чемпио
ната — россиянка Марина Гусе
ва и украинка Наталья Здебс- 
кая; но обогнала их по дополни
тельным показателям;

15-летняя екатеринбурженка 
в настоящее врёмя является ма
стером ФИДЕ и, имеет немало 
почетных титулов. Она выигры
вала чемпионат мира среди 10-

летних, становилась бронзовым 
призером европейского первен
ства среди 12-летних. Ее выс
шее достижение во взрослых 
турнирах — пятое место на жен-; 
іс'крм чемпионате России-2001, 
где она не добрала всего пол
очка для выполнения гроссмей
стерской нормы.

При всем том победу Кур
совой в Греции, можно расце
нивать как неожиданность: 
ведь среди 58 участниц чем
пионата она имела лишь че
тырнадцатый рейтинг.

Остается добавить·, что ны
нешний год для наших земля
ков вообще складывается весь
ма удачно: Александр. Моты- 
лев стал чемпионом России, а 
команда школьников заняла, 
первое место в стране по ак
тивным шахматам.

Алексей КОЗЛОВ.

Ничейный дебют
«Локомотива»

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ СКОРАЯ ПОМОЩЬ «ДДТ»
Силу найдем только в себе

Совсем недавно мы вновь 
вспомнили о патриотическом 
духе русского народа, 
который 60 лет назад, 
объединившись в единый 
мощный кулак, сумел дать 
отпор гитлеровским 
захватчикам.
- А кто сейчас защитит нашу 
Родину? - с горечью говорит 
моя 78-летняя соседка, 
ветеран войны. - Если 
кругом одна пьянь да 
наркоманы!

По статистическим 
данным., в России уже 
свыше трех миллионов 
наркоманов. А если к 
этому прибавить боль
ных алкоголизмом, ту
беркулезом, а также зак
люченных, по чйсду ко
торых Россия на первом 
месте в мире (700 чело
век на 100 тысяч насе
ления), то будет ясно, 
что некогда духовная и 
религиозная страна по
степенно сходит с ума! 
Приоритет материаль
ных ценностей над Ду
ховными очевиден: Его 
Величество Доллар - ку
мир многих. Вот и пере
полняются наши тюрьмы 
от любителей легкой на-

процентов учеников хоть раз да 
попробовали наркотическое ве
щество. Но есть и другие уча
щиеся, развернувшие агитаци
онную борьбу с наркотиками. 
Причем борьба эта ведется на 
молодежном сленге, более дос
тупном для восприятия в под
ростковом возрасте. Они выпус
кают листовки и стенгазеты со 
словами: “Если в руки взял 
“баян." (шприц), значит·; полный 
ты болван!”, "Наркоман - ЛОХ”...

Ютится в одном из жилых домов 
на Вторчермете, а в других рай
онах города размещены, еще 
семь его филиалов. Финансовые 
проблемы коснулись и их...

- Не можем даже замки на 
двери купить, - сетует и.о. ди
ректора В. Куренков. - Я уж не 
говорю о костюмах для цирко
вой студий, танцевального и те
атрального коллективов.

Несмотря на небольшие ок
лады, работают здесь все с эн

тузиазмом. Работают на 
перспективу, ибо пони
мают, что не хлебом 
единым жив человек...

Фестиваль авторской 
песни "Надежда”, про
ходивший в рамках го
рода, был приурочен к 
60-летию начала Вели
кой Отечественной вой
ны, поэтому не удиви
тельно, что на нем зву
чало много патриотичес
ких песен. Лауреатами 
стали курсанты Екате
ринбургского артилле
рийского института, ан
самбль "ВИТА" из шко
лы № 85 Ленинского 
района и ученица шко
лы № 59 Чкаловского 
района Татьяна Рябин- 
кина. А финальная игра

живы, и, если так будет продол
жаться, через несколько лет пол
страны будет сидеть, а другая 
половина - охранять.

Остро встает и проблема нар
комании. Многие подростки- 
наркоманы, видимо, для того, 
чтобы ночью нападать на сосе
дей, бьют светящиеся указате
ли улиц на домах и лампочки на 
столбах. Подростки-наркоманы, 
радуясь „очередной дозе искус? 
ственного стимулятора; не за
мечают восхода солнца, не вос
хищаются пением птиц, нё улы
баются распустившемуся цвет
ку. Они еще не осознают, куда 
завели их первые заблуждения. 
Правда, кое-кто из врачей-нар
кологов заявляет, что мода на 
наркотики проходит, хотя педа
гоги школ констатируют, что 50

Принесет ли это какой-нибудь 
результат, покажет будущее;

В этом году в качестве члена 
жюри Мне довелось присутство
вать Нё фестивале авторской 
песни “Надежда” и финальной 
Игре КВН среди школ Чкаловс
кого рай.она г.Екатеринбурга. 
Оба мероприятия организовал и 
провел Комитет по делам моло
дежи Чкаловского района и мо
лодежный центр “Спутник”. Сей
час, когда многие учреждения 
культуры перешли на коммер
ческую основу, молодежные цен
тры остаются едва ли не един
ственными в городе, где дети и 
подростки занимаются бесплат
но. Здесь они могут и подзара
ботать, очищая от мусора оста
новочные комплексы и лесопар
ковые зоны. Центр “Спутник”

КВН между лицеем № 68 и 52-й 
школой Чкаловского района по
казала, что адреналин в крови 
можно вызвать и без всякого ис
кусственного стимулятора, Ребя
та, заражаясь своей игрой, не 
только сами получали удоволь
ствие, но и заражали зритель
ный зал остроумием и артистич
ностью. КВН проходил под де
визом “Молодежь XX века - это 
время твое!”, и юные артисты 
продемонстрировали интеллек
туальный1 и творческий' потенци
ал нового поколения России. Они 
осознают, что Россию строить 
молодым и, что самое важное, 
знают, как это делать.

Юрий ВТОРЫХ, 
педагог училища 

искусств и культуры.

После Камышлова движение на дороге 
спало, и "газель" летела с предельно до
пустимой Скоростью. Где-то там, в трех
стах километрах от Екатеринбурга, их 
ждали, и Ринат с Владимиром, погляды
вая на карту, старались поспеть вовремя.

Вчера вечером в компании «ДДТ» раздал
ся звонок из областного министерства тор
говли. Заместитель министра обращался с 
просьбой: через день начинается учебный 
год, а в Слободе Туринской, в социально
реабилитационном Центре Для несовершен
нолетних «Надежда» у ребят нет спортивной 
формы. Обращался ко многим, но отклика 
не нашел

Реакция была немедленной. Звонок в Ту
ринскую Слободу - и вот уже закуплено 20 
пар разного размера кроссовок, штанов и 
футболок, 60 пар носков; печенье, сгущенка, 
коробка тетрадей - благо рынок совсем ря
дом с автостоянкой, которой руководит Ри
нат (ему компания и поручила ехать в этот 
раз).

Вообще шефство над социально значи
мыми учреждениями, нуждающимися в по
мощи, для ДДТ традиционно. Под покрови
тельством компании уже находится четыре 
таких точки: Нижнесергинский Детский дом, 
Кленовский детский приют, михайловские 
Школа-интернат для детей-инвалидов и дом 
престарелых «Милосердие». На каждого из 
подшефных компания ежемесячно тратит 20- 
25 тысяч рублей. Кстати, их удаленность от 
областного центра не отталкивает руковод
ство компании, а наоборот привлекает вни
мание. Ведь оказать помощь в Екатеринбур
ге может любой «ленивый» коммерсант, а 
вот в глубинке...

Правда, есть в районах и понимающие 
частные предприниматели; Центр «Надеж
да», находящийся в ведении соцзащиты и 
живущий за счет муниципального бюджета, 
знает их в лицо, и никто, надо сказать, в 
Помощи не отказывает: по мере возможнос
ти покупают к праздникам сладости и канц
товары.;. Маслозавод подкидывает молоко с 
маслом, весной баян долгожданный пода
рил. Но, во-первых, возможности их не без
граничны, а во-вторых, и просить уже не
удобно, Быд хороший спонсор - генераль
ный директор гостиницы «Октябрьская» Вик
тор Назаров (то мебель старенькую подки
нет, то дорожки ковровые, то постельное), 
да; к сожалению; отзывчивые неравнодуш
ные люди чаще других покидают этот мир - 
погиб недавно в автокатастрофе.

Через четыре часа «скорая помощь» ДДТ 
въехала в райцентр и без труда нашла одно
этажное деревянное здание бывшего детс-

кого сада. Живут в нем 20 ребятишек, начи
ная с пятилетнего возраста. Живут времен
но, до определения в детский дом или воз
вращения в семью. Но, как правило; возвра
щёнъ их Некуда, если, конечно, семьёй мож
но назвать вечно пьяных родителей, холод, 
голод, болезни и нищету. Поэтому многие 
дети задерживаются здесь вместо положен
ных шести месяцев на 3-4 срока. Ходят в 
школу, спят, кушают, играют. Но если на 
питание, организуемое в Центре, пожало
ваться нельзя, да и в школу ребят стараются 
одеть прилично, то на все остальное денег 
нё хватает, а поступают они сюда в таком 
рванье, которое остается только выкинуть на 
помойку. Типичная одежда - заношенные до 
дыр кроссовки, такие Же грязные штаны и 
выцветшие короткие футболки, не снимае
мые года по два, какая-нибудь куцая коф
тенка, выполняющая функцию верхней одеж
ды. Именно в таком виде поступил недавно в 
Центр шестилетний Андрюшка, родителей ко
торого осудили в августе.

Выгружая подарки на склад, гости удив
лялись его пустоте. Все, что они заметили; 
это пяток матрацев да дёсять пар резиновых 
carior. В Это время мальчишки бегали в ре
монтируемом помещении Центра по новому 
линолеуму босиком (обувь - только для шко
лы). «Может, чего купить?» - поинтересова
лись они у директора Татьяны Пятковой; на
мекая на фрукты и конфеты. Растерявшись 
от такой редко встречающейся инициативы, 
Татьяна Михайловна чуть было не отказа
лась от помощи, но быстро пришла в 'чув
ство: «Нам бы денег на лекарства и градус
ники.·.,^. Тут же гости съездили до аптеки и 
купили Необходимое, а на будущее оставили 
свои координаты и попросили составить спи
сок нужд центра. Сидит сейчас Татьяна Ми
хайловна и сомневается, что писать, ведь 
нужно им всё: и мебель, и одежду, и автомо
биль...

18 сентября Андрюшке исполнится 7 лет; 
Пока он лежит в больнице (настолько слаб, 
что заболел), но недельки через две вместе 
с другими пятнадцатью школьниками, четве
ро из которых - первоклашки, отправится в 
школу. Вряд ли это было бы ВОЗМОЖНО; не 
попади он в «Надежду»; А после уроков бу
дет гонять мяч в новеньких кроссовках, фут
болке и штанах, привезённых из Екатерин
бурга и, вполне возможно, на посвящении в 
первоклассники отведает печенья со сгущен
кой, поминая добрым словом компанию 
«ДДТ» и, может быть, мечтая когда-нибудь в 
ней работать.

Сергей АНТОНОВ.

ФУТБОЛ
Менее чем за три часа до 

начала стартового матча Лиги 
чемпионов произошли ужаса
ющие события в Нью-Йорке и 
Вашингтоне!, И стартовому 
свистку арбитра на московс
ком стадионе «Динамо» пред
шествовала минута молчания 
в память о погибших в резуль
тате террористических актов.

Лига чемпионов. Группа 
«А»: «Локомотив» (Москва, 
Россия) — «Андерлехт» (Брюс
сель, Бельгия). 1:1 (18.Мами- 
нов — 14, Хендрикс),

' По той же причине на теле
канале НТВ была отменена пря
мая трансляция встречи. Матч, 
впрочем, все-таки был показан 
в записи, когда в Екатеринбур
ге шел уже второй час ночи.

«Локомотив», собравший 
едва ли· не рекордную для себя 
аудиторию в двадцать тысяч 
зритёлей, к сожалению,' не смог 
добиться победы в домашнем 
матче со своим главным конку
рентом. Напомним, что третье 
место в подгруппе позволило бы 
команде продолжить выступле
ния на международной арене в 
Кубке УЕФА. Что касается двух 
первых мест, то, .как считают 
многие, они «забронированы» за 
испанским «Реалом» (Мадрид) 
и итальянской «Ромой», явно 
прёвосходящйми в классе и «Ло
комотив», и «Андерлехт».

На игру железнодорожников 
несомненный отпечаток наложи
ла усталость, вызванная сверх
плотным графиком выступлений, 
а также отсутствием травмиро
ванного Джеймса Обиоры и дис
квалифицированного Дмитрия 
Лоськова. Менее убедительно, 
чем обычно, выглядела восхо
дящая звезда «Локомотива» Ма
рат Измайлов И, тем не менее, 
москвичи вполне могли и даже 
должны были выигрывать. Про
пустив гол в дебюте (словно бы 
оцепеневшие защитники позво
лили нанести головой удар в 
упор Хендриксу); железнодорож
ники тут же отыгрались (отлич
ный пас Максима Бузникина по 
назначению использовал Влади
мир Маминов, пробивший в «де
вятку» с линии штрафной) и уже 
не упускали‘инициативу до фи
нального свистка. Несколько раз 
москвичи имели возможность

решить исход встречи в свою 
пользу, а последний шанс упу
стил в концовке Измайлов, чей 
удар прошел в нескольких сан-- 
тиметрах от штанги.

«На мой взгляд, «Андерлехт» 
и наш предыдущий соперник в 
Лиге чемпионов «Тироль»' прак
тически равны по силам, — за
явил после матча в интервью 
РИА «Ореанда» капитан моск
вичей Игорь Чугайнов. —Мы 
должны были сегодня выигры
вать со счетом, скажем« 31».

А вот оба тренера на пос- 
лематчевой пресс-конферен
ции выразили удовлетворение 
ничейным исходом встречи.,.

Эме Антуан («Андерлехт»): 
«На мой взгляд, результат по 
игре; Во втором тайме коман
ды показали хороший откры- 
тый футбол, и мы довольны 
приобретенным очком; •Матч 
начался в очень высоком тем
пе. Первые 15 минут, второй 
половины темп немного спал, 
но затем темп игры вновь воз
рос, и «Локомотив» имел не
сколько моментов для взятия 
ворот. Даже без Лоськова и 
Обиоры «Локомотив» показал 
хорошую игру»;

Юрий Семин («Локомо
тив»): «Первый матч на таком 
высоком уровне прошел для 
нашей команды неплохо. Иг
роки,7 несмотря на такой плот
ный- график игр, выдержали 
единоборство за исключением, 
разве что, игры «в воздухе»..: 
Первые минут 15 инициативой 
владел «Андерлехт», Гол стал 
следствием двух грубых оши
бок защитников. Однако мы 
после' этого блестяще разыг
рали угловой удар. Были по
том еще моменты, особенно 
во втором тайме. И, на мой 
взгляд, комбинационная Игра 
команды во втором тайме была 
значительно лучше, чем в пер
вом. В принципе я удовлетво
рен первой игрой. 'У Нас был 
очень маленький цикл подго
товки, но ребята показали хо
роший футбол».

Следующий матч в Лиге 
чемпионов «Локомотив» прове
дет 19 сентября. В Мадриде 
железнодорожники встречают
ся с м'ёстным «Реалом».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И жины Вадим Капранов в ана-

КАНОЭ. Екатеринбуржец Дмит
рий Жариков, представляющий 
училище олимпийского' резерва 
и клуб «Динамо»; выиграл золо
тую медаль первенства мира 
среди юниоров в бразильском 
городе Куритиба, Он выступал в 
составе экипажа байдарки-чет
верки,

ВОЛЕЙБОЛ. И ВО втором 
матче финального турнира ро
зыгрыша Кубка России в Перми 
екатеринбургский «УЭМ-Изум- 
руд» победил в трех партиях· 
На сей раз его соперником был 
ярославский «Нефтяник». Ос
тальные матчи закончились так: 
«Самотлор» — «Нефтяник Баш
кирии» 3:0, «Уралсвязьинформ» 
— «Динамо-УВО» 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Чуть больше 
недели осталось до старта жен
ского чемпионата Европы в Бол
гарии. Главный тренер команды 
Николай Карполь назвал состав 
команды, в который, как обыч
но, вошли только екатеринбур
женки: Едена Василевская, Та
тьяна Грачёва, Наталья Моро
зова, Любовь Шашкова, Елена 
Година, Елизавета Тищенко, Ев
гения Артамонова, Екатерина 
Гамова, Инесса Саргсян; Елена 
Плотникова, Ольга Поташова и 
Елена Тюрина. За оставшееся 
время россиянки намерены еще 
сыграть товарищеские встречи 
со сборными Хорватии и Болга
рии, а их первым соперником 
на чемпионате континента 22 
сентября станут француженки.

БАСКЕТБОЛ. А вот настав
ник нашей баскетбольной дру-

логичных состязаниях (14—23 
сентября во Франций) пред
почел обойтись без игроков 
екатеринбургского «Уралма
ша», серебряного, между про
чим, призёра последнего чем
пионата страны; В кисло Две
надцати «сборниц» попала 
•только; наша воспитанница 
Анна Архипова, .выступавшая в 
минувшем сезоне за московс
кое ««Динамо». ,

ХОККЕЙ. Последней репе-, 
тициёй перед стартующим 15 
сентября чемпионатом страны- 
в высшей лиге для трёх ко
манд нашей области стал .тур
нир, посвященный 65-летию 
ГУП ПО «Уралвагонзавод» в, 
Нижнем Тагиле.

В финальном матче сорев
нований хозяева льда;· хоккеи
сты «Спутника», взяли верх над· 
серовским «Металлургам» — 
3:1. Третье место занял ново-· 
уральский «Кедр», обыгравший 
в стыковом матче хабаровский' 
«Самородок» — 5:1.

ФУТБОЛ. Обыграв дома 
«Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону) — 3:2, новотроицкая «Но
ста» стада единственным пред
ставителем второго дивизио
на в 1/8 финала розыгрыша 
Кубка России, Соперники урал- 
машевцев по уральской зоне 
имеют неплохие шансы шаг
нуть и дальше, поскольку их 
следующим соперником будет 
клуб менее титулованный, не
жели предыдущий, — пермс
кий «Амкар». К тому же эта 
игра состоится в Новотроицке.
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ПРОВЕДЕНИЕМ ярмарок вакансий для выпускников 
сейчас, пожалуй, никого не удивишь. Каждый 
вуз два-три раза в год устраивает своеобразные дни 
карьеры, где работодатели предлагают студентам и 
выпускникам рабочие места. Как правило, еще не 
закончившим обучение работу по специальности на 
таких ярмарках найти сложно - ассортимент вакансий 
для студентов ограничивается “менеджерами” и 
“промоутерами”, под обоими названиями при этом 
подразумевается обыкновенный продавец. Проходят 
ярмарки вакансий и в центрах занятости населения - 
но предложения на них больше годятся для готовых 
дипломированных специалистов.

тов. Уже сейчас для всего вы
пуска 2002 года просчитан 
рейтинг по нескольким пока
зателям: средний балл оце
нок, полученных студентом во 
время обучения, число пере
сдач для улучшения резуль
тата, количество полученных 
стипендий... Составленные 
рейтинги передадим работо
дателям.

- То есть студенты бу
дут представлены лишь в

места - единственная цель 
мероприятия?

О.А.: - Вторая наша зада
ча - распределить по рей
тингу на практику младше
курсников.

Кроме того, в анкете будет 
стоять вопрос, какие допол
нительные знания работода
тели хотели бы увидеть у ре
бят. Для сведения мы дадим 
им полный перечень дисцип
лин и предметов, прослушан-

прекрасно выучили, и уже 
имеющихся знаний достаточ
но. Хотя это совсем не так. 
Поэтому надо искать такие 
формы обучения, при кото
рых бы даже работающий сту
дент мог получить соответ
ствующее стандартам обра
зование.

Например, мы набираем 
20 работающих человек из 
разных групп. На пятом кур
се у них много общих пред-

На радиофаке УГТУ-УПИ в 
деле трудоустройства буду
щих выпускников решили пой
ти по новой дорожке. В конце 
октября - начале ноября 
здёСь пройдет мероприятие, 
уже сейчас в кулуарах уни
верситета прозванное "Яр
маркой свободных выпускни
ков".: Об этом нововведении, 
а также о “свежих” специ
альностях· - наш разговор с 
деканом радиотехнического 
факультета Алексеем Андре
евичем Калмыковым, заведу
ющим кафедрой “Мультиме
диа технологий” Андреем Ни
колаевичем Красовским и за
местителем декана Олегом 
Александровичем Гусевым.

Олег Александрович: 
- Идея провести подобное ме
роприятие родилась у нас не
сколько лет назад. Самуил 
Даллис, работающий в США, 
рассказывал, что ярмарки 
свободных выпускников су
ществуют там во многих уни
верситетах. Но честно гово
ря, до претворения замысла 
в жизнь руки никак не дохо
дили. Достаточно успешно 
каждый год у нас проходило 
распределение, выпускники 
не оставались без работы, 
хотя иногда казалось, что 
многие ребята достойны боль
шего. И в этом году мы, на
конец, решились провести яр
марку выпускников, которые за
вершат обучение в 2002 году.

- В чем ее отличие от 
традиционных ярмарок ва
кансий?

Алексей Андреевич: 
- Если на ярмарках вакансий 
выставляются места, и на них 
претендуют готовые специа-

» МЫ- МОЛОДЫЕ

«Рейтинговые» студентыL _ 'Л..... -................/у ' ....... -.... -..... J

листы, то мы предлагаем лю
дей, которым нужно учиться еще 
целый год, защищать диплом. 
Поэтому при необходимости 
можно успеть произвести “шли
фовку” выпускника под конк
ретное направление.

До развала Союза у нас 
на факультете был накоплен 
большой опыт целевой под
готовки студентов - практи
чески по всем специальнос
тям мы готовили выпускников 
под конкретные места. Если 
известно, куда человек пой
дет работать, начиная с тре
тьего курса можно давать ему 
более углубленные знания 
необходимой отрасли. Тем бо
лее, что мы работаем там, 
где все быстро меняется: 
технологии, проектируемые в 
1997 году, в 2000 считаются, 
устаревшими. И готовить спе
циалиста «в никуда» - ущерб
ный путь.

- Как именно пройдет 
мероприятие?

О.А.: - В два этапа. 21 
сентября состоится конферен
ция-встреча с представителя
ми предприятий, на которой 
работодатели заполнят анке
ты. После этого мы будем 
представлять, что именно они 
хотят от ребят, какие знания 
рассчитывают увидеть и что 
могут предложить со своей 
стороны. Второй шаг - свес
ти работодателей и студен-

“оценочном” плане?
О.А.: - Нет, в анкету вклю

чены такие графы, как “мест
ный - неместный”, “завершил 
ли обучение на военной ка
федре”, “годен ли к военной 
службе”, “получал ли имен
ную стипендию”, “научные 
публикации”, “опыт работы”. 
Перед человеком, разрабаты
вающим рейтинг (а это - ас
пирант Павел Добряк), сто
яла задача посмотреть на 
него с двух сторон - студен
та и работодателя.

- Нет опасности, что 
рейтинг составлен не
сколько однобоко - ведь 
по баллу нельзя опреде
лить личные качества?

О.А.: - Конечно, оценки не 
всегда определяют, куда го
дится человек. Если, напри
мер, нужен начальник цеха, 
важно не то, что он круглый 
отличник, а то, что он умеет 
работать с людьми, имеет 
силу воли, чтобы настоять. Для 
определения дополнительных 
качеств и нужна личная бе
седа.

А.А.: - Могу добавить, что 
обычно, когда работодатель 
выбирает себе выпускника, 
он звонит декану либо заве
дующему кафедрой и просит 
охарактеризовать человека по 
другим качествам.

- Найти преддипломни- 
кам уже сейчас рабочие

ных ребятами. Может быть, 
предприятия предложат нам 
ввести новые курсы, помогут 
оплатить часы лекторам либо 
предоставят для чтения лек
ций необходимых специалис
тов, которые, я знаю, есть на 
оборонных заводах.

А.А.: - Многие работода
тели плохо знакомы с номен
клатурой специальностей. 
Если на крупных предприяти
ях имеется отдел кадров, то 
на средних и малых часто 
выбирают специалистов, не 
зная, какой выпускник нужен 
им для выполнения опреде
ленных функциональных обя
занностей. Одна из задач со
брания — еще и просветить 
работодателей.

О.А.: - Прорабатывается 
возможность индивидуально
го обучения работающих сту
дентов. Если работодатели 
хотели бы взять ребят рань
ше (и при этом они помогают 
факультету), мы готовы сде
лать более ранний выпуск 
либо создать для этих сту
дентов такой тип расписания, 
при котором они могли бы и 
работать, и учиться...

А.А.: - Не в ущерб их зна
ниям.

Сейчас у нас процентов 60 
студентов работает, и это, бе
зусловно, хорошо. Но ребята 
считают, что если они непло
хо зарабатывают, значит, их

метов, которые можно бу
дет перенести на вечернее 
время.

Организаторы планиру
ют разослать более 500 
приглашений на предпри
ятия Свердловской, Тюмен
ской, Челябинской, Перм
ской областей, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецко
го автономных округов. А 
рейтинги, вероятнее все
го, на радиофаке УГТУ-УПИ 
в ближайшем будущем ста
нут просчитывать уже со 
второго курса, да и рабо
тодателям будут предос
тавлять всю «базу» студен
та - курсовые, публикации. 
Тогда и ребята будут забо
титься о дополнительных 
баллах, и количество «чис
той халтуры» в работах со
кратится.

Кстати, на следующий 
год в подарочную книжку 
выпускника, издаваемую по 
инициативе декана Алексея 
Андреевича Калмыкова, 
наряду с историей инсти
тута, факультета, списками 
выпускников кафедры, 
гимном и фотографиями 
будут включены еще и лич
ные рейтинги.

Есть на радиотехничес
ком факультете иеще одно 
новшество - в этом году у 
заведующего кафедрой 
«Мультимедиа техноло-

гий», доктора физико-ма
тематических наук, профес
сора Андрея Николаевича 
Красовского состоится 
первый выпуск студентов 
пр новой специальности — 
«Информационные систе
мы в науке, образовании».

Андрей Николаевич: 
- Когда лет семь назад в уни
верситетах города (УрГУ, эко
номическом) появились Спе
циальности по Информацион
ным технологиям, они, в ос
новном, были все экономи
ческими. Позднее стали до
бавляться и другие отрасли. 
У нас новая специальность 
была введена с подачи мини
стерства образования, и в 
этом году состоится первый 
выпуск -11 человек. Студен
ты обладают всем комплек
сом знаний выпускников ра
диофака, изучили компьютер
ные науки и смогут работать, 
например, в общеобразова
тельных учреждениях завуча
ми по информатике.

Ребята имеют хорошую и 
практическую основу - в ба
зовом лицее УГТУ (№ 130) 
они преподавали информати
ку. А в отличие от выпускни
ков естественных факульте
тов университета, приученных 
мыслить абстрактно, студен
ты УГТУ-УПИ нацелены на 
практическую работу и обла
дают новыми, не залежалыми 
знаниями компьютерных наук.

Ценность таких специа,- 
листов безусловна. Уже 
сейчас на них обозначился 
большой спрос, и, как ожи
дается, со временем он 
возрастет. А принесет ли 
ожидаемый результат ра
диотехническому факуль
тету ярмарка свободных 
выпускников, станет изве
стно позже. Но то, что уже 
Сейчас, за полгода до того, 
как ребята защитят дипло
мы, руководство факульте
та озаботилось их трудоус
тройством на хорошие мес
та, совсем неплохо. Может 
быть, другим вузам тоже 
стоит подумать об этом?

Алена ПОЛОЗОВА.

“ЗИНГЕР” ПОДОЛЬСКОГО РОЗЛИВА
Знали бы создатели швейной машины “Зингер”, каким 

ажиотажным спросом среди воров России будет пользо
ваться их детище в начале XXI века.

Из-за маленькой детальки из драгоценного металла в 
механизме старинные модели на международных аукционах 
идут с молотка пр нескольку тысяч долларов. В милицейс
ких сводках все чаще появляются сообщения о кражах руч
ных и ножных “зингеров”. Недавно жертвой “зингероманов” 
стала 74-летняя жительница поселка Лаишево (Татария). 
Воры ворвались к ней в Дом и, жестоко избив хозяйку,1 
унесли машинку. Однако она оказалась производства По
дольского завода и не представляла интереса для. коллек
ционеров. Грабители в сердцах зашвырнули бесполезный 
трофей в кусты;

А ТЫ О СЕМЬЕ ПОДУМАЛ?
С необычными претензиями обратилась в городскую про

куратуру Петрозаводска местная жительница; Она требует 
разобраться с объявлениями о всякого рода интимных услу
гах в местной рекламной газете. Оказалось’, год назад они 
с мужем решили заняться обменом квартиры и стали регу
лярно покупать прессу с подобными объявлениями. А через 
некоторое время Елена узнала, что муж через газету вос- 
пользовался-таки услугами “интимных” агентств...

Прокурор города А.Парфенчиков сообщил, что с подоб
ными претензиями жители города .обращаются не впервые, 
Запретить печатать такие объявления никто не может. В 
редакции газеты тоже развели руками. Правда, пообещали 
печатать на полосах с предложениями “вишенок”; “снежных 
королев” и прочих “услужливых” дамочек призыв: “Подумай 
б семье!”

(“Труд”).

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Одним из четверых победителей американской лотереи 

Пауер-болл с.призовым фондом 295 миллионов долларов 
стал безработный. “В последнее время я в буквальном 
смысле был приперт спиной к стенке, моему отчаянию не 
было предела, — говорит 46-летний Дэвид Эдвардс, житель 
города Вествуд, что в штате Кентукки. Эдвардс уже много 
месяцев как потерял работу. Разведенный мужчина, он яв
ляется отцом 11-летней дочери, которая живет вместе с 
ним. Ко всему прочему он в последнее время страдал от 
сильных болей в спине. Подарок Фортуны в размере 41,4 
миллиона долларов (после уплаты налогов эта сумма со
кратится примерно вдвое) Эдвардс намерен частично ис
пользовать на хирургическую операцию на спине. После 
этого он и его невеста организуют небывалую по размаху 
свадьбу в каком-либо экзотическом уголке Земли, на кото
рую они уже пригласили Сотни своих знакомых.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

■ ТВОРЧЕСТВО

Это нано 
видеть...

.Плетеные вазы для 
фруктов, кашпо под 
цветы, разноцветные 
носки Для лыжных 
прогулок и красочные 
шарфы, вязаные 
поддевки, картины,— а 
всего более 50 
изделий, 
изготовленных 
собственными руками, 
Представили на 
открывшейся сегодня 
выставке члены 
общества незрячих 
инвалидов 
Октябрьского района 
Екатеринбурга.

По сложившейся тра
диции в вернисаже, орга
низованном активистами 
общества, во главе с бес
сменным его руководите
лем Юрием Слободкиным, 
участвуют ветераны и 
юные умельцы, кому сни
женные зрительные воз
можности не помешали 
открыть для себя мир 
творчества.

На выставке представи
ли.изделия 15 человек, се
меро из них — дети.

Большой интерес у по
сетителей вызвали подел
ки бабушки Александры 
•Андреевны Хоробрых, 
представившей вязаные 
вещи. В свои 85 лет оуа 
не только не утратила ин
тереса к труду и красоте, 
но, напротив, полна энер
гии и новых творческих за
думок.

Выставка состоялась 
благодаря усилиям Нико
ла» Дмитриевича Лещен
ко, ветерана Вооруженных 
Сил, также имеющего ин
валидность по зрению: его 
руками созданы стенды, на 
которых разместились из
делия умельцев, а также 
Люсии Михайловны Луни
ной, члена правления об
щества незрячих инвали
дов и активного участни
кѣ выставки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ВО ВРЕМЯ фестиваля “Реальный 
театр”, как всегда, проходили не 
только просмотры и обсуждения 
спектаклей, но и встречи с 
друзьями. И одна из них — 
встреча с Учителем. Нынче У 
него, кажется, юбилей, Страшно 
подумать, что ему уже три 
четверти века! Ведь он все такой 
же мудрый, проницательный и в 
то же время живой и. 
непосредственный в общении. 
Только седой. Но душа у нашего 
Учителя — вечно молодая — это 
главное! А все потому, что всю 
свою жизнь он посвятил молодым 
и юным.

Зиновий Яковлевич Корогодский. 
Режиссер, педагог, теоретик театра, 
многие годы возглавлявший знамени
тый некогда Ленинградский театр 
юного зрителя,'носящий ныне имя его 
основателя А.А.Брянцева.

Почти тридцать лет назад, 30 ок
тября 1971 года, в день десятилетия 
со дня смерти народного артиста 
СССР А.А.Брянцева, я была в Ленинг
радском ТЮЗе, где собрались крити
ки, драматурги, режиссеры детских 
театров страны, чтобы поделиться 
своими воспоминаниями об удиви
тельном человеке, великом подвиж
нике театра для детей. Безусловно, 
застрельщиком этой встречи был глав
ный режиссер Ленинградского ТЮЗа 
Зиновий Корогодский, сохранивший и 
развивший традиции “всесоюзного тю
зовского старосты", заявившего в 1922 
году, что в Основе нравственно-эсте
тической платформы детского театра 
лежит, прежде всего, уважение к Ма
ленькому зрителю.

В тот день на конференции, делясь 
воспоминаниями об Александре Алек
сандровиче, его ученик и соратник, 
народный артист РСФСР Л.Ф.Мака
рьев сказал, что Брянцев был креп
ким орешком, который нелегко было 
сразу раскусить. Но если это челове
ку удавалось, то он находил там изум
рудное ядрышко. Так вот, З.Я.Коро
годский оказался именно тем, кто на
шел это драгоценное ядрышко, и, бу
дучи человеком щедрой детской души, 
поделился добытым богатством со

всеми, кто занимался созданием те
атров для детей и юношества. Коро
годский создал первую в стране те
атральную педагогическую лаборато
рию, занимавшуюся тюзовскими про
блемами.

З.Я.Корогодский — строгий Учитель, 
дотошный, порой колкий, только вот 
глаза его при этом всегда добрые, 
лучистые. Он заражал нас неукроти
мой энергией и любовью к своему 
делу, не подавляя нашей инициативы.

Нам была близка разработанная 
Зиновием Яковлевичем идея своеоб
разной сценической “десятилетки”', 
когда в театре создаются спектакли

ребёнка, не подчиненного обыватель
ской привычке обязывать себя к при
нятию того, что уже принято другими.

В 60—70-е годы двадцатого столе
тия тюзовцам частенько хотелось за
ставить детей не только безудержно 
веселиться и радоваться, но и пла
кать, по крайней мере, сочувствовать 
человеку, попавшему в беду, познав
шему горе. З.Я.Корогодский всегда 
чутко воспринимал все изменения, 
которые происходили с детьми. По
мню, как он страстно говорил о том, 
Что начинают черстветь детские души 
и что задача театра эмоционально 
воздействовать на детей, особенно на

В "РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР" В ЛИЦАХ

К Учителю и ученикам.
С любовью..» Г

для зрителей от 7 до 17 лет с учетом 
их возрастных и психологических осо
бенностей. Во.время прошлого “Ре
ального театра” мы с З.Я.Корогодс- 
ким признались друг другу, что все 
наши театральные педагогические 
идеи и сегодня современны, только, 
как сказал Зиновий Яковлевич, проби
ваются в жизнь сейчас очень трудно.

Помнится, на одном из обсужде
ний фестивальных спектаклей кто-то 
из критиков с явным сарказмом и. пре
небрежением говорил о таком теат
ральном явлении, как ТЮЗ. И напрас
но. С “тюзятйной” (то есть с сюсюка
ньем с детьми) мы и сами боролись. 
Еще А.А.Брянцев писал, что игра для 
детей — это отнюдь не “сокращён
ная” игра для взрослых, не снисходи
тельная подача “более понятных”' для 
ребенка кусков, отрезанных от недо
ступного его пониманию “настоящего 
театра”, а, наоборот, это расширен
ный театр для взрослых, более, заос
тренный, усиленный до той степени 
своего воздействия’, чтобы быть при
влекательным не только для обычно
го взрослого зрителя; но и для зрите
ля более требовательного, зрителя-

прдростков, постараться достучаться 
до их сердец, чтобы у них Не стерся 
болевой порог (что, разве это не ак
туально?!).

Но в то же время именно З.Я.Коро
годский как никто другой умел со
здавать неповторимые, искрометные, 
веселые, изящные, остроумные спек
такли. (“Наш цирк”, “Наш, только 
наш1’...).

Шли годы, и возникали новые про
блемы с воспитанием детей. Потре
бовалось активнее привлечь в театр 
родителей юных зрителей. У Коро- 
годского рождается идея смешанно
го зрительского зала; Проблема не 
из легких, ибо каким в таком случае 
должен быть спектакль, чтобы на нем 
было одновременно интересно и де
тям, и взрослым?

Зиновий Яковлевич придумывает и 
ставит спектакль “Наш Чуковский", 
состоящий из балета “Муха-цокоту
ха”, оперы “Краденое солнце.” и му
зыкальной комедий “Тараканище”. 
Уникальнейшее зрелище! Зрители всех 
возрастов в восторге! Педагоги теат
ра разрабатывают всевозможные пла
ны воздействия на родителей. В од

■ ПО ОЛИМПИЙСКОЙ ДОРОГЕ

Кто приплывет в Афины?
Послеолимпийский сезон в любом виде спорта, это · — 
уже правило, можно без натяжки назвать “годом 
спокойного солнца”. Олимпийцы, отдав все силы 
подготовке и ответственным стартам, сбавляют 
обороты, сбрасывая психологический груз, уходят “в 
отпуск”, естественно, продолжая соревноваться.

С этого начинается новый че
тырехлетний ОЛИМПИЙСКИЙ цикл. 
И пловцы — не исключение. Толь
ко у них свои “годовые дистан
ции”, начало которым в сентяб
ре, а конец — в августе. Вот по
чему недавняя встреча в област
ном спортивном министерстве 
тренеров; членов федераций пла
вания, спортивных работников 
стала итоговой; На ней подвели 
чёрту под плавательным сезоном 
200СГ-2001 годов. Каким он был?

Отвечая на этот вопрос, на
ставник первоуральских “золо
тых рыбок” Дмитрий Шалагин 
заметил прежде всего, что цен
тром свердловского плавания в

последние годы стал Перво
уральск. Он “берет” и количе
ством пловцов высокого класса, 
и результатами, показанными 
ими на соревнованиях междуна
родного уровня. И все благода
ря поддержке, моральной и ма
териальной, Первоуральского 
новотрубного завода. А коль 
наши “европейцы” — лидеры, то 
по итогам их выступлений мож
но судить о состоянии сверд
ловского плавания в целом.

—А если результаты пловцы 
улучшили, значйт сезон был 
удачным. Наш лидер заслужен
ный мастер спорта участница 
двух Олимпийских игр Надеж

да Чемезова смогла улучшить 
время на 100-метровой дистан
ции вольным стилем, быть пер
вой в России на двухсотметров
ке и не ухудшила результаты на 
дистанций 400 м. Мастер спорта 
Максим Михайлов стал бронзо
вым призёром зимнего и лет
него чемпионатов России, со
хранив место в обойме силь
нейших пловцов,.' —- отметил 
Д.Шалагин.

А если добавить к сказанно
му, что Н.Чемезова “выловила” 
на чемпионатах страны сразу 
восемь золотых медалей, при
бавив к ним еще “серебро” и 
“бронзу”· Всемирной универси
ады в Пекине и Два “серебра” 
чемпионата мира среди воен
нослужащих, то это будет от
личной иллюстрацией к словам 
тренера;

Отличилась еще одна плов
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ной из листовок они пишут: "Вместе 
посмотрев спектакль, поговорив об 
увиденном, поделившись впечатлени
ями, родители лучше поймут склон
ности и интересы своего сына или 
дочери. Театр может установить меж
ду родителями и детьми тот необхо
димый контакт; который ведет к ду
ховному сближению и взаимопони
манию. Соучастие, внимание и заин
тересованность родителей Очень нуж
ны детям при встрече с театром".

Учить детей разбираться в теат
ральном искусстве, наиболее пра
вильно воспринимать и понимать 
спектакли — это тоже одна из задач 
сценической “десятилетки”. Относить
ся к непосредственной детской ре
акции на увиденное в театре надо 
очень бережно. Ребенку трудно сра
зу определить идею и суть произве
дения. Это, наверное, и не обяза
тельно.

Тёк что, к чему ни обратись, везде 
видишь жиз'нейную силу театральных 
педагогических Идей З.Я.Корогодс- 
кого. И особенно приятно сказать это 
спустя не один десяток лет, в дни 
большого юбилея Учителя.

Дорогой Зиновий Яковлевич! Очень 
хочется верить, что настанет время 
и шагнет вперед смело рожденное 
вами дело.

чиха из Первоуральска — Ната
лья Шалагина, участница уни
версиады в Пекине. На ее счету 
четыре золотых медали россий
ской чеканки.

Удачным оказался сезон и для 
екатеринбургских пловцов. Сту
дент Горной академии Юрий 
Прилуков —чемпион Европы сре
ди юниоров, в призерах этих 
Стартов и Динара Мингаждино- 
ва, ставшая к тому же двухкрат
ной чемпионкой России. Алек
сандр Куликов, выполнив норма
тив мастера спорта в нынешнем 
сезоне, завоевал серебряную 
медаль на Кубке России, бронзу 
на турнире “Олимпийские дни 
Европы”.

Порадовали и тагильчане. 
Екатерина Насырова пополнила 
свой багаж наград четырьмя зо
лотыми медалями, завоеванны
ми на чемпионатах России, и
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Римма ЩИПАНОВА.

тремя — серебряной и двумя 
бронзовыми — юниорского Чем
пионата Европы. Ее земляк Сер
гей Игошцн отличился дважды 
на Кубке России и международ
ном “Кубке Москвы".

И все, что немаловажно, наши 
лидёры — члены различных 
сборных России, а потому каж
дому из них — зеленый свет по 
дороге на Олимпийские игры- 
2004 в Афинах. Хотелось бы, что
бы удача сопутствовала плов
цам-землякам и они “доплыли” 
до олимпийской столицы. Но 
для этого,; конечно же, им пона
добится помощь спортивных ра
ботников, солидных спонсоров, 
областной федераций плавания. 
Всех, кому небезразличны ус
пехи свердловского плавания, 
набирающего год от года ско
рость, вырастившего одного Из 
популярных в мире пловцов, 
чемпиона мира и Олимпийских 
игр Александра Попова.

Николай КУЛЕШОВ.

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Конокрады 
Сыщики Талицкого района 
арестовали жителя
Курганской области, 
подозреваемого в массовом 
хищении коров.

Им оказался тридцатитрех
летний нигде не работающий 
Ниязбёк Жусупов, проживаю
щий в сёле Озеро Вавилово. Как 
сообщили в пресс-службе обла
стного ГУВД, предполагается, 
что он увел из сельскохозяй
ственных предприятий района не 
менее двадцати трех коров.

По данным следствия, зло
умышленник крал буренок ночью 
и гнал их двое суток не доенны
ми до родной деревни. Там жи
вотных резал, а мясо продавал.

О злодеянии сообщил в ми
лицию один из местных жите
лей: он обнаружил в лесу коро-

задержаны 
вьи головы с клеймом совхоза. 
Если вина Жусупова будет до
казана, ему может быть назна
чено наказание до 6 лет. лише
ния свободы.

Хищение домашних живот
ных для местных сельхозпроиз
водителей на сегодняшний 
день — актуальная Проблема. 
В сводках ГУВД часто проходят 
сообщения об очередном “уго
не” коров и лошадей. Недавно 
стражи порядка того же Талиц
кого района задержали еще од
ного такого злоумышленника, на 
этот раз конокрада. Он подо
зревается в том, что 18 августа 
нынешнего гоДа похитил у сель
хозпредприятия “Куяровское” 
трех лошадей.

Тётьяна ШИЛИНА.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
ОТ 8900 руб.

Сетки и пленки 
для укрытая 

лесов

На 41-м году жизни скоропостижно скончался начальник от
дела безопасности информации и режима Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

ВАРАКСИН
Андрей Иванович.

Вся его жизнь была посвящена служению делу предупрежде
ния и защиты населения и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций. В эти скорбные дни коллектив Глав
ного управления по Делам ГО и ЧС Свердловской области вмес
те с родными и близкими разделяет горечь и боль утраты по 
замечательному сотруднику, человеку, семьянину.

Генерал-майор В.Ф. ЛАХТЮК, полковники 
М.А. ДЕДЮЛИН, А.Б. УМЯРОВ, В.И. ХОХИН, 

подполковник Ю.Е. БОЧАРОВ.
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